
 

 

 

 

 

 



 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем  и 

работниками муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Хуторская средняя общеобразовательная школа». 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Законами 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О 

коллективных договорах и соглашениях», «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Трудовым 

кодексом РФ, Отраслевым тарифным Соглашением по учреждениям Российской 

Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

Региональным соглашением между Министерством образования Оренбургской 

области и Оренбургским обкомом профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, Законом «О профсоюзах Оренбургской области», законом «О 

социальном партнѐрстве», Приказом Министерства образования и науки РФ "О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений". 

1.3. Первичная профсоюзная организация и еѐ выборные органы выступают в 

соответствии с Уставом Профсоюза в качестве полномочных представителей 

работников учреждения, при разработке и заключении коллективных договоров и 

соглашения, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и 

социально- экономических проблем: оплата труда (размеров тарифных ставок 

(окладов), доплат и надбавок), размеров и форм материального поощрения, норм 

труда, занятости, найма, увольнения, а также по другим вопросам социальной 

защищѐнности коллективов и отдельных работников. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представи-

теля - первичной профсоюзной организации (далее – профком);в лице их 

представителя — председателя первичной организации Светличной Альмиры 

Искандеровны 

- работодатель в лице его представителя – директора Козыря Алексея 

Александровича. 

1.5. Предметом настоящего соглашения являются преимущественно 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда и 

его оплаты, социальном и жилищно-бытовом обеспечении работников образования, 

гарантии и льготы, предоставляемые администрациями учреждений образования и 

районной администрацией. 

1.6. Действие настоящего соглашения распространяется на всех работников 

МОБУ «Хуторская сош». 

1.7. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его 

действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 



 

 

подписания. 

1.9. Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

 

II. ТРУДОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

                     2.1. Администрация, трудовые коллективы, профсоюз объединены общей 

целью: добиваться высоких результатов в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения, повышения уровня образования педагогических 

работников, их педагогического мастерства, внедрения новых педагогических 

технологий в процесс обучения и воспитания: создания приемлемых социально- 

бытовых условий, морально- психологического климата в коллективах для работы, 

отдыха и жизни работников образования. 

Стороны исходят из того, что трудовые отношенияпри поступлении на 

работу оформляются заключением письменного трудового договора в соответствии 

с требованиями Трудового Кодекса РФ, Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», настоящего Соглашения и коллективных договоров учреждений 

образования района. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений 

заключается на неопределѐнный срок. Заключение срочного трудового договора 

допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределѐнный срок с учѐтом характера предстоящей работы или условий еѐ 

выполнения, или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законом. 

        2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ. Стороны трудового договора определяют его 

условия с учѐтом положений соответствующих нормативно-правовых актов: 

регионального, территориального соглашений, коллективных договоров, устава и 

иных локальных актов учреждения. Условия трудового договора, снижающие 

уровень прав и гарантий работника, установленных ТК РФ, настоящим 

Соглашением, коллективными договорами являются недействительными и не могут 

применяться. 

        2.3. Администрация учреждения образования ежегодно согласовывает с 

профсоюзными органами штатное расписание, список имеющихся вакансий, 

предварительное комплектование на следующий учебный год не позднее мая месяца 

текущего года. При распределении нагрузки должны сохраняться: 

а) преемственность классов, групп; 

б) ознакомление учителя с учебной нагрузкой на следующий год до ухода в отпуск 

под роспись; 

в) объѐм учебной нагрузки учителям устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном общеобразовательном учреждении; 

г) при приѐме на работу работодатель приказом определяет нагрузку работнику; 

д) объѐм учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку з/п 

устанавливается только с письменного согласия работника; 

е) установленный в начале учебного года объѐм нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев 



 

 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп). 

         2.4. Работодатель обязан при заключении трудового договора ознакомить 

работника под роспись с приказом о приѐме на работу, настоящим Соглашением, 

Уставом учреждения, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными актами, действующими в учреждении. 

        2.5. При сокращении штатов, помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе имеют также лица пред-

пенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного возраста). 

        2.6. Лица, уволенные по сокращению штатов, имеют преимущественное право 

на возвращение в учреждение образования и занятие открывшихся вакансий. 

        2.7. Администрация учреждения образования не вправе требовать от работника 

выполнения работ, не обусловленных трудовым договором, уставом. 

        2.8. Все вопросы, связанные с сокращением штатов, рассматриваются с учѐтом 

мнения профсоюзных органов согласно закона. 

        2.9. В соответствие со ст.99 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

действует порядок финансирования, согласно утверждѐнных планов финансово-

хозяйственной деятельности и муниципального задания. 

       2.10. Образовательное учреждение в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О введении в 

действие Бюджетного кодекса Российской Федерации» осуществляет 

самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. Экономия бюджетных и 

внебюджетных средств по смете расходов в соответствии с коллективным 

договором может направляться на: 

 премирование, выплату надбавок работникам, улучшение условий труда; 

 укрепление материально- технической базы, содержание зданий и 

сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий, а также 

долевое участие в строительстве жилья работникам. 

     2.11. Премирование работников, установление надбавок к ставкам заработной 

платы и должностным окладам и оказание материальной помощи производится в 

пределах экономии фонда оплаты труда. 

     2.12. Стороны согласились совместно добиваться: 

 своевременного и полного финансирования учреждений образования по всем 

статьям расходов; 

 совместно с руководителями учреждений образования, первичными 

профсоюзными организациями своевременной выплаты заработной платы, 

своевременного и полного текущего финансирования, обращаясь при 

необходимости в отделения казначейства, прокуратуру, органы по труду, 

судебные органы, к полномочным представителям Президента РФ в 

федеральном округе; 

 соблюдения предусмотренного законом РФ «Об образовании» права 

образовательных учреждений самостоятельно разрабатывать планы 

финансово-хозяйственной деятельности по использованию бюджетных 

средств; 

 принятию мер по обеспечению заработной платы работникам образования 2 



 

 

раза в месяц,
 
 что фиксируется в коллективном договоре. 

    2.13. Работодатель совместно с профсоюзом осуществляет меры, направленные на 

содействие занятости высвобождающихся работников за счет: 

 создания внутри-управленческого банка данных о потребностях в 

педагогических кадрах и обеспечению условий для перехода работника в 

другое образовательное учреждение; 

 применения как временной меры, альтернативной увольнению, режима 

неполного рабочего времени, с согласия работника. 

III.ОПЛАТА ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

       3.1.Оплата труда работников муниципальных учреждений образования 

регулируется  новой редакцией Положения « О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Новосергиевского района», утвержденной 

постановлением Главы администрации Новосергиевского района Оренбургской 

области № 788-п от 28.09.2012 года и изменениями внесенными постановлением 

Главы администрации Новосергиевского района Оренбургской области № 509-п от 

28.05.2013 года « О внесении изменений и дополнений в постановление Главы 

администрации Новосергиевского района Оренбургской области № 788-п от 

28.09.2012 года «О новой редакции Положения « О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Новосергиевского района» (далее 

Положение). 

         3.2. Положением утверждены: минимальные размеры окладов работников 

муниципальных учреждений образования по профессиональным 

квалификационным группам, размеры повышающих коэффициентов к окладам и 

условия их применения, условия осуществления и размеры выплат   

компенсационного характера работников,  наименования, критерии установления 

выплат стимулирующего характера,  условия оплаты труда руководителей 

учреждений, заместителей  руководителей, условия оплаты труда работников 

учреждения, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, условия оплаты труда  библиотечных и других работников учреждений не 

относящихся к работникам образования 

        3.3 Размер заработной платы работника учреждения устанавливается исходя из 

оклада по занимаемой должности, размера выплат по повышающим коэффициентам  

к окладу, компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, и не 

должен быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом и соглашением о минимальной заработной плате в 

Оренбургской области (при условии выполнения  норм времени). 

         3.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности (ПКГ), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы 

          3.5. Оплата труда библиотечных и других работников учреждений, не 

относящихся к работникам образования, осуществляется в учреждении 

применительно к ПКГ по соответствующим видам экономической деятельности. 

          3.6. Конкретные размеры должностных окладов, доплат и надбавок 

компенсационного и стимулирующего характера работников учреждений 

устанавливаются в каждом учреждении в пределах фонда оплаты труда, 

сформированного в соответствии с настоящим положением, с учетом мнения 



 

 

выборного органа первичной профсоюзной организации этого учреждения. 

          3.7. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

          3.8. Заработная плата, установленная работникам, с учетом компенсационных 

и стимулирующих выплат не должна превышать предельные объемы ассигнований, 

утвержденные на оплату труда работников учреждения. 

          3.9. Администрация учреждения образования предоставляет дополнительные 

оплачиваемые отпуска в следующих случаях работникам образования: 

-бракосочетание самого работника-3 рабочих дня; 

-смерть детей, родителей, супругов-3 рабочих дня; 

-родителям, дети которых идут в первый класс-1 день (1 сентября). 

          3.10. Предоставлять длительные неоплачиваемые отпуска сроком до 1 года, 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы на основании Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

          3.11.Оплата труда муниципальных служащих и специалистов, исполняющих 

обязанности по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и 

образовательных учреждений, состоит из должностных окладов, надбавок к 

должностному окладу, премий и материальной помощи, размер которых зависит от 

категории работника, сложности и результатов работы, согласно Положению «О 

денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и 

муниципальных служащих в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Новосергиевского района Оренбургской области» утвержденного 

Решением Совета депутатов муниципального образования «Новосергиевского 

района Оренбургской области»№31/6р. С. от 04.04.2013г. и Приказа по 

Новосергиевскому РОО №34 от 28.09.2012г. «О внесении изменений и дополнений 

в Положение о специалистах по обеспечению деятельности образовательных 

учреждений, а также лиц, исполняющих обязанности по хозяйственному 

обеспечению и определении условий оплаты их труда» соответственно. 

3.12. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

необходимо основываться на ст. 49 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и порядке, утверждѐнном приказом Министерства образования и 

науки РФ от 24 марта 2010г. N 209 "О порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений" 

         3.13. Аттестации не подлежат: 

 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет; 

 беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 

родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников 

возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков.  

3.14. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии, о чем письменно уведомляет 

аттестационную комиссию. 



 

 

 

3.15. Администрация учреждения образования предоставляет дополнительные  

дни отпуска в количестве 10 рабочих дней руководителям районных 

методических объединений в каникулярное время в пределах экономии фонда 

оплаты труда. 

3.16. Администрация учреждения образования устанавливает порядок, место и 

сроки выплат заработной платы, что фиксируется в коллективном договоре (статья 

136 ТК РФ). Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: 15 числа и 30 числа. 

3.17. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику работодатель выплачивает их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирования центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм, 

за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчѐта включительно (ст.236 ТК РФ). 

3.18. Стороны договорились, что в соответствии с ФЗ «О порядке разрешения 

трудовых споров» и на основании пункта 5,4,3 Регионального Соглашения, что в 

случае организации и проведения Профсоюзом забастовки или приостановки 

работы по ст. 142 ТК РФ ввиду невыполнения настоящего Соглашения или 

задержки заработной платы на срок более 15 дней, администрации образовательных 

учреждений добиваются выплаты работникам, участвующим в коллективных 

действиях, заработную плату в полном объѐме за время забастовки или 

приостановки работы, что фиксируется в коллективном договоре. 

3.19. Администрация образовательного учреждения при принятии решения об 

изменении подчинѐнности объектов социально- культурной сферы, при передаче в 

аренду зданий, сооружений, помещений, оборудования, находящихся в 

оперативном управлении учреждения: 

•учитывает мнение коллектива работников, или по его поручению, выборного 

профсоюзного органа в целях предотвращения ухудшения условий труда и быта 

работников; 

•предусматривает в коллективном договоре (в отдельном приложении к нему) 

размер и порядок использования полученных и остающихся в распоряжении 

учреждения средств, в том числе внебюджетных; 

•обеспечивает выделение внебюджетных средств на обеспечение социальной 

защиты работников, определяет направление использования этих средств с 

участием Профсоюза. 

3.20. Оплата труда учителей и других педагогических работников 

образовательных учреждений, осуществляющих в соответствии с медицинским 

заключением индивидуальное обучение на дому детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, должна осуществляться за счѐт средств, предусматриваемых 

на эти цели, не допуская практику организации этой работы из средств экономии 

образовательных учреждений. 

3.21. Работодателям при регулировании вопросов обеспечения гарантий по 

оплате труда: 

*рекомендовать не осуществлять в течение учебного года организационно- 



 

 

штатные мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий  

 

педагогических работников до окончания учебного года по этим причинам. 

* принимать упреждающие меры в целях недопущения нарушений в оплате 

труда. 

* в целях снижения социальной напряжѐнности в учреждениях образования 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности 

в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты труда. 

* при проведении в рамках модернизации российского образования 

федеральных, региональных и территориальных экспериментов (по апробации 

новой структуры и содержания образования и др.), сопровождающихся, в том числе 

подготовкой преподавания новых дисциплин, предусматривать в нормативных 

правовых актах порядок финансирования мер за счѐт средств соответствующих 

бюджетов, обеспечивающих педагогическим и руководящим работникам, 

участвующим в экспериментах повышения квалификации, оснащение 

эксперимента техническими средствами, средствами коммуникации, учебно- 

наглядными пособиями и других мер, установление доплат и надбавок к 

заработной плате в целях стимулирования повышения качества и эффективности 

труда. 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. В соответствии с действующим законодательством для педагогических 

работников учреждений устанавливается сокращѐнная продолжительность 

рабочего времени - не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы 

(должностной оклад), для руководящих и других работников отрасли - 40 часов. За 

нормированную часть рабочего времени педагогического работника считать норму 

часов, за которую ему выплачивается ставка (оклад) заработной платы. 

4.2. Администрация учреждения образования с учѐтом мнения профкома 

обязуется до 15 декабря утверждать и доводить до сведения всех работников 

образования график ежегодных отпусков (ст.123ТК). 

4.3.Оплата отпусков производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст. 

136 ТК РФ). Ежегодный отпуск должен быть перенесѐн или продлен при временной 

нетрудоспособности работника, в других случаях, предусмотренных ст. 124 ТК РФ. 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесѐн, в случае 

если администрация не уведомила своевременно (не позднее, чем за 2 недели) 

работника о времени его отпуска или не выплатила заработную плату за время 

отпуска до его начала. 

4.4.  При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период до 

истечения 6 месяцев его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении. Учителям и другим педагогическим работникам, проработавшим в 



 

 

рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск выплачивается, исходя из установленной продолжительности отпуска. 

4.5. Работникам учреждений образования с ненормированным рабочим 

днѐм, включая руководителей учреждений, предоставляется ежегодный 

дополнительный отпуск. 

Перечень категории работников, эпизодически привлекаемых к выполнению 

своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени, а также продолжительностью ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день, составляющий не менее 3-х календарных дней, 

предусматривается коллективным договором, правилами трудового распорядка 

учреждения в зависимости от объѐма работы, степени напряжѐнности труда, 

возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 

4.6. Администрация учреждения образования по согласованию с профсоюзом в 

порядке поощрения может предоставлять работникам учреждения образования 

оплачиваемые отпуска сверх ежегодного: 

•за полную отработку года без пропуска рабочих дней по листку временной 

нетрудоспособности - 6 рабочих дней; 

•за достижение высоких результатов в труде (итоги аттестации, олимпиад, % 

успеваемости и обучения учащихся) - 6 рабочих дней; 

•за вредные и неблагоприятные условия труда поварам, машинистам по стирке 

и ремонту спецодежды, рабочим по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений, занятых ремонтом, надзором и обслуживанием внутри- домовой 

канализации, водопровода и общественных туалетов; кочегарам, занятых при 

отоплении на угле и других видах твердого топлива; уборщикам служебных 

помещений, занятых на обслуживании наружных и общественных туалетов и 

санузлов - 6 дней. 

Указанные отпуска могут суммироваться с ежегодным отпуском или по 

желанию работника предоставляются отдельно в каникулярное время. Компенсация 

при увольнении за эти дни не выплачивается. 

4.7. Педагогическим работникам образовательных учреждений ежегодный 

оплачиваемый отпуск не менее 28 календарных дней, предоставить отпуск в 

количестве 56 рабочих дней. 

          4.8.Библиотекарям учреждений образования предоставлять дополнительный 

оплачиваемый отпуск в размере 12 рабочих дней согласно письма Министерства 

образования от 14.01.1998г. № 06-51-2ин/27-06. 

         4.9.Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к 

работе в выходные и праздничные дни допускаются с письменного согласия 

работника в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по 

письменному согласию работников, с учѐтом мнения профсоюзного комитета по 

письменному приказу руководителя с оплатой труда в соответствии со ст. 113 ТК 

РФ. Работа в выходной и праздничный нерабочий день компенсируется 

предоставлением другого дня отдыха или по соглашению сторон, в денежной 

форме, но не менее чем в двойном размере. 

        4.10.Продолжительность рабочего времени педагогических работников  



 

 

 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, а также расписанием учебных 

занятий и годовым календарным учебным планом, что фиксируется в коллективном 

договоре. 

4.11 Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим временем 

педагогических и других работников учреждений, ведущих преподавательскую 

работу в течение учебного года. В эти периоды администрация учреждения вправе 

привлекать их к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы. 

4.12.Оплата труда педагогических и других работников образовательного 

учреждения, ведущих педагогическую работу, за время работы в период осенних, 

зимних, весенних и летних каникул производится из расчѐта заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

4.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением заработной платы. 

 

V. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Работники учреждения образования обязаны содержать своѐ рабочее место в 

порядке, бережно относиться к государственному имуществу, рачительно 

расходовать средства, отпущенные из бюджета района на ремонт, участвовать в 

создании благоприятных условий для обучения и воспитания, нести материальную 

ответственность согласно Договора о материальной ответственности. 

5.2. Администрация района, отдел образования, администрации учреждений 

образования обязуются организовать углубленный профилактический осмотр 

работников образования, способствовать их оздоровлению. 

5.3. Работнику образования, достигшему пенсионного возраста, 

выплачивается материальная помощь в размере должностного оклада. 

5.4. В целях улучшения жилищных условий администрация оказывает помощь 

работникам учреждений образования в решении жилищных проблем через льготное 

ипотечное кредитование, согласно очередности. 

5.5. Администрация учреждения образования предоставляет отпуск работнику 

образования во время учебного года при наличии у работника путѐвки на лечение и 

заключения врача. 

5.6. Администрация образовательного учреждения обеспечивает за счѐт средств 

учреждения обязательные, предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, а также 

внеочередные медицинские осмотры работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. 



 

 

VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Администрация учреждения образования совместно с профсоюзом ежегодно 

разрабатывают и утверждают положения об охране труда и технике безопасности, 

учитывая особенности каждого учреждения, включая обязательные вопросы: 

 материальное обеспечение кабинетов химии, физики, технологии, ОБЖ, 

информатики и вычислительной техники, спортзалов и спортивных 

сооружений; 

 наличие средств защиты для всех работников образовательных учреждений и 

детей, лаборантов в кабинетах химии, технологии; 

 наличие и соблюдение правил и инструкций эксплуатации оборудования в 

спортзалах, мастерских, кабинетах химии, физики, информатики, технологии; 

 проведение ежегодно регламентных испытаний всех видов оборудования, 

составление актов испытаний; 

 график дежурства учителей по школе во время занятий; 

 соблюдения техники безопасности и охраны труда на каждом рабочем месте; 

 ответственность за жизнь и здоровье детей. 

6.2. Работодатель обязуется организовать проведение специальной оценки 

условий труда на рабочих местах. 

 

VII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА 

7.1. Администрация обязана предоставлять молодому специалисту полную 

нагрузку согласно его специальности. 

7.2. Молодой специалист имеет право на наставника. Выбор 

определяется по обоюдному согласию. 

7.3. Молодой специалист имеет право в первый год работы отказаться от 

классного руководства. 

7.4. Молодым специалистам, работающим в общеобразовательных школах 

первые 2 года непосредственно после окончания ВУЗов или ССУЗов 

устанавливается повышающий коэффициент к окладу - 0,2. 

 В целях обеспечения дополнительных мер материальной и социальной поддержки 

молодых специалистов-работников образовательных учреждений Новосергиевского 

района, закрепления их в отрасли образования, повышения престижа 

педагогической профессии молодым специалистам выплачивается единовременное 

пособие в размере 3 должностных окладов. 

 

VIII. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ГАРАНТИЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ И 

ПЕРЕОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

8.1. Работодатель с участием профсоюзного органа, предусматривает меры 

по сохранению или созданию рабочих мест, трудоустройству 

высвобождаемых работников, их переобучения, перевода в другие 

учреждения отрасли, занятости на общественных работах. 

8.2. При прекращении деятельности учреждения вопрос о 

трудоустройстве высвобождаемых работников решается работодателем в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Стороны: 



 

 

• не допускают экономически и социально необоснованного сокращения 

рабочих мест, нарушения правовых гарантий работников образования при 

реорганизации и ликвидации учреждений: на основе анализа кадрового 

обеспечения образовательных учреждений и по итогам взаимных консультаций 

принимают согласованные меры; разрабатывают и предусматривают меры по 

организации опережающей подготовки и повышения профессионального 

уровня высвобождаемых работников, добиваются полной и частичной 

компенсации органами службы занятости затрат работодателем на 

опережающее обучение работников образования, высвобождаемых из 

организаций; 

• проводят анализ кадрового обеспечения образовательных учреждений, в том 

числе возрастного состава текучести кадров, фактической педагогической нагрузки, 

дефицита кадров по специальности, разрабатывают систему мер по развитию 

системы обучения, повышения профессионального уровня работников образования. 

8.4. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, 

реорганизации, а также сокращением численности и штата, рассматриваются 

работодателем с учѐтом мнения профсоюза. 

8.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 2-

х работников из одной семьи. 

8.6. Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в 

соответствии с его профессией, специальностью, квалификацией, а при их 

отсутствии - все другие вакантные места, имеющиеся в той же организации, 

соответствующие квалификации работника. 

8.7. В период изменения структуры организации, реорганизации, влекущих 

сокращение численности и штата, приѐм новых работников в организации не 

допускается. 

8.8. Работникам, уволенным по сокращению численности или штата, 

предоставляется преимущественное право возвращения на работу в организацию в 

случае появления новых рабочих мест, а также трудоустройство во вновь 

создаваемые учреждения. 

8.9. Стороны договорились, что к массовому высвобождению работников 

отрасли относятся увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней в учреждении. 

В случае высвобождения работников, возникшего в связи с ликвидацией 

учреждения, а также сокращения объѐмов его деятельности, представитель 

работодателя своевременно, не менее чем за 3 месяца и в полном объѐме 

представляет органам службы занятости, соответствующему выборному 

профсоюзному органу, информацию о возможном массовом увольнении 

работников, числе, категориях работников, и сроках, в течение которых намерены 

их осуществить. 

8.10. Администрация учреждения образования использует возможности 

досрочного (до двух лет) выхода высвобождающихся работников на пенсию в 

соответствии с заключением службы занятости. 



 

 

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Права и гарантии деятельности профсоюза определяются Трудовым 

Кодексом РФ, законами РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», «О коллективных договорах и соглашениях», «О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров», «Об общественных объединениях», 

законами Оренбургской области «О профессиональных союзах Оренбургской 

области, их правах и гарантиях деятельности», «О социальном партнѐрстве в 

Оренбургской области», Генеральным соглашением между общероссийскими 

объединениями профсоюзов 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ, 

Отраслевым тарифным соглашением, Региональным соглашением между 

Министерством образования Оренбургской области и Оренбургским Обкомом 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, Соглашением между 

администрацией, профсоюзами и работодателями Оренбургской области, Уставом 

профсоюза работников народного образования и науки РФ, уставом учреждения, 

коллективными договорами. 

9.2. Администрация учреждения образования обязуется соблюдать права и 

гарантии профсоюза, способствовать его деятельности, направленной на защиту 

трудовых, социальных прав работников образования. 

9.3. Работодатель и профсоюз обеспечивают при наличии письменных 

заявлений работников, являющихся членами профсоюза, а также других 

работников - не членов профсоюза, на которых распространяется действие 

территориального соглашения, ежемесячное бесплатное перечисление с расчѐтного 

счѐта учреждения на расчѐтный счѐт районной профсоюзной организации 

профвзносов в размере 1% в соответствии с коллективным договором, 

Соглашением. Перечисление профсоюзных взносов производится в полном объѐме 

и одновременно с выдачей банком средств на заработную плату. 

9.4. Администрация учреждения освобождают профсоюзный актив от работы 

с сохранением заработка на время выполнения профсоюзных обязанностей. 

         9.5. Администрация учреждения образования не препятствуют представителям 

профсоюзных органов посещать учреждения образования, где работают члены 

профсоюза для реализации уставных задач и предоставленных законодательством 

прав. 

9.6. Администрация учреждения образования предоставляет председателю 

профкома дополнительные дни отгулов до 10-ти рабочих дней за руководство 

профсоюзной организацией учреждения образования, что фиксируется 

коллективным договором. 

9.7. Представитель профсоюзных органов в лице их председателей 

включается по УПОЛНОМОЧИЮ работников в состав коллегиальных органов 

управления учреждений образования и районного отдела образования в состав 

аттестационных комиссий учреждения образования и РОО. 

9.8. Профсоюзный орган вправе вносить работодателю предложения о 

принятии необходимых положений по труду и социально- экономическим вопросам 

развития организации, а также проекты таких положений. Работодатель обязуется в 

месячный срок рассматривать по существу данные предложения и проекты 



 

 

положений, разрабатываемых профсоюзом и сообщать мотивированные ответы. 

9.9. Для осуществления уставной деятельности, в том числе проведение 

профсоюзного контроля за выполнением Территориального соглашения, 

коллективных договоров и других, предусмотренных законодательством 

сферах, работодатель гарантирует профсоюзам право бесплатно и 

беспрепятственно получать от работодателя информацию по социально - 

трудовым вопросам, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, 

заработной платы, другим социально-экономическим вопросам. 

9.10. Районный отдел образования принимает необходимые меры по 

недопущению вмешательства администраций учреждений образования в 

практическую деятельность профсоюзных организаций, затрудняющих 

осуществление профсоюзом своих уставных задач. 

9.11. Увольнение по инициативе администрации учреждений 

образования руководителей и заместителей профсоюзных органов, не 

допускается в течение 2-х лет после окончания выборных полномочий, кроме 

случаев полной ликвидации учреждения или совершения работниками 

виновных действий, за которые законодательством предусмотрена 

возможность увольнения. 

9.12. Работнику, освобожденному от работы в организации в связи с 

избранием его на выборную должность в профсоюзный орган данной 

организации, после окончания срока его полномочий предоставляется 

прежняя работа (должность), а при еѐ отсутствии с согласия работника другая 

равноценная работа (должность) в той организации. В случае отказа 

работника от предложенной работы (должности) трудовой договор с ним 

расторгается по п.7 ст.77 ТК. 

9.13. Увольнение по инициативе работодателя членов профсоюзных 

органов допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения лишь с 

учѐтом мнения профсоюзного органа, членами которого они являются, 

увольнение председателей профсоюзных организаций учреждений с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

9.14. Работа в качестве председателя профсоюзной организации и в 

составе еѐ выборного органа признаѐтся значимой для деятельности 

учреждения и принимается во внимание при поощрении работников. 

9.15. Стороны совместно принимают решения о присвоении 

почѐтных званий и награждении ведомственными знаками отличий выборных 

профсоюзных работников и рекомендуют учреждениям образования и 

первичным профсоюзным организациям применять аналогичный порядок 

поощрения выборных профсоюзных работников. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

X. Социальные гарантии и льготы. 

 

10. 1.    Работодатель обязуется: 

10.2.  Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (статья 219 ТК РФ). 

10.3.  Проводить со всеми поступающими на работу, а так же переведѐнными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приѐмам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

10.4.  Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 

счѐт учреждения. 

10.5.  Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учѐт. 

10.6.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учѐтом мнения (по согласованию) профкома (статья 212 ТК РФ). 

10.7.  Контролировать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

10.8. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

10.9. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 

и охраной труда, выполнением соглашения по охране труда. 

10.10. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 



 

 

ними места работы (должности) и среднего заработка.  

10.11 Профсоюз: 

-   Ведѐт учѐт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

-   Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

социального жилья нуждающимся работникам. 

 

 

ХI. Социальное страхование. 

 

11.1.   Работодатель обязуется для осуществления практической работы по 

социальному страхованию создать условия для работы комиссии по охране 

труда. 

11.2.   Работодатель обеспечивает реализацию федеральных законов «Об 

основах обязательного социального страхования», «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учѐте в системе государственного пенсионного 

страхования» и других нормативных правовых актов в области социального 

страхования в пределах своих полномочий, в том числе: 

 

 сохраняет за работниками, членами комиссии по социальному 

страхованию места работы (должности) и средний заработок на время 

выполнения обязанностей членов комиссии в соответствии с 

утверждѐнным положением о комиссии (уполномоченном) по 

социальному страхованию; 

 обеспечивает через комиссию по социальному страхованию 

организацию мероприятий по санаторно-курортному лечению и 

оздоровлению работников и членов их семей; 

 обеспечивает своевременную и полную уплату страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 своевременно представляет в Пенсионный фонд Российской Федерации 

достоверные индивидуальные сведения о своих работниках; 

 в случае ликвидации (реорганизации, банкротства) представляет 

сведения о работниках в Пенсионный Фонд Российской Федерации; 

 знакомит работников с информацией персонифицированного учѐта, 

представленной в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

 



 

 

XII. ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РАБОЧИХ МЕСТ ПО 

УСЛОВИЯМ ТРУДА 

12.1 Определение фактических значений опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах. 

12.1 При специальной оценке рабочего места по условиям труда, оценке 

подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные 

производственные факторы (физические, химические, биологические), 

тяжесть и напряженность труда. 

12.2. Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются 

на основе инструментальных измерений. Инструментальные измерения 

физических, химических, биологических и психофизиологических факторов, 

эргономические исследования должны выполняться в процессе работы, то 

есть при проведении производственных процессов в соответствии с 

технологическим регламентом, при исправных и эффективно действующих 

средствах коллективной и индивидуальной защиты. При этом используются 

методы контроля, предусмотренные соответствующими ГОСТами и (или) 

другими нормативными документами. 

12.3. При проведении измерений необходимо использовать средства 

измерений, указанные в нормативных документах на методы измерений. 

Применяемые средства измерений должны быть метрологически  оценены и 

проходить государственную поверку в установленные сроки. 

12.4. Инструментальные измерения уровней производственных факторов 

оформляются протоколами. Форма протоколов устанавливается 

нормативными документами, определяющими порядок проведения измерений 

уровней показателей того или иного фактора. В каждом случае протоколы 

должны содержать следующие данные: 

наименование и код подразделения организации рабочего места; 

дата проведения измерений; 

наименование организации (или ее подразделения), привлеченной к 

выполнению измерений; 

наименование измеряемого производственного фактора; 

средство измерения (наименование прибора, инструмента, дата поверки и 

номер свидетельства о поверке); 

метод проведения измерений с указанием нормативного документа, на 

основании которого проводится измерение; 

место проведения измерения, эскиз помещения с указанием на нем точки 



 

 

измерения (отбора пробы); 

фактическое значение измеряемого параметра; 

должность, фамилия, инициалы и подписи работника, проводившего 

измерения, и представителя администрации объекта, на котором проводились 

измерения; 

подпись ответственного лица, печать организации (или ее подразделения), 

привлеченной к выполнению измерений. 

Аналогичные сведения указываются при оформлении протоколов 

определения тяжести и напряженности трудового процесса. 

12.5. Оценка травмобезопасности рабочих мест. 

12.6. Основными объектами оценки травмобезопасности рабочих мест 

являются: 

производственное оборудование; 

приспособления и инструменты; 

обеспеченность средствами обучения и инструктажа. 

12.7. Оценка производственного оборудования, приспособлений и 

инструмента производится на основе действующих и распространяющихся на 

них нормативных правовых актов по охране труда (государственных и 

отраслевых стандартов, правил по охране труда, типовых инструкций по 

охране труда и др.). 

12.8. Перед оценкой травмобезопасности рабочих мест проверяется наличие, 

правильность ведения и соблюдение требований нормативных документов в 

части обеспечения безопасности труда. 

12.9. Оценка травмобезопасности проводится путем проверки соответствия 

производственного оборудования, приспособлений и инструмента, а также 

средств обучения и инструктажа требованиям нормативных правовых актов. 

При этом необходимо учитывать наличие сертификатов безопасности 

установленного образца на производственное оборудование. 

При оценке травмобезопасности проводятся пробные пуски и остановки 

производственного оборудования с соблюдением требований безопасности. 

12.10. В случаях, когда производственное оборудование и приспособления на 

рабочих местах изготовлены до введения в действие распространяющихся на 

них нормативных правовых актов или когда эти документы не разработаны и 

не утверждены в установленном порядке, оценка травмобезопасности 

производственного оборудования и приспособлений проводится на 



 

 

соответствие требованиям, изложенным в общегосударственных нормативных 

правовых актах, обеспечивающих на рабочих местах безопасные условия 

труда, в том числе: 

- наличие средств защиты работников от воздействия движущихся частей 

оборудования, являющихся источником опасности; 

- устройство ограждений трубопроводов, гидро-, паро-, пневмосистем, 

предохранительных клапанов, кабелей и других элементов, повреждение 

которых может вызвать опасность; 

- наличие устройств (ручек) для перемещения частей оборудования вручную 

при ремонтных и монтажных работах; 

- исключение опасности, вызванной разбрызгиванием обрабатываемых и 

(или) используемых при эксплуатации производственного оборудования 

материалов и веществ в рабочую зону, падением или выбрасыванием 

предметов (например инструмента, заготовок); 

- исключение опасности, вызванной разрушением конструкций, элементов 

зданий, обрушением пород и других элементов в карьерах, шахтах и т.п.; 

наличие и соответствие нормативным требованиям сигнальной окраски и 

знаков безопасности; 

- наличие в ограждениях фиксаторов, блокировок, элементов, 

обеспечивающих прочность и жесткость, герметизирующих элементов; 

- обеспечение функционирования средств защиты в течение действия 

соответствующего опасного или вредного производственного фактора; 

- наличие на пульте управления сигнализаторов нарушения нормального 

функционирования производственного оборудования, а также средств 

аварийной остановки; 

- исключение возникновения опасных ситуаций при полном или частичном 

прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении, а также 

повреждении цепи управления энергоснабжением (самопроизвольного пуска 

при восстановлении энергоснабжения, невыполнение уже выданной команды 

на остановку, падение и выбрасывание подвижных частей производственного 

оборудования и закрепленных на нем предметов); 

- осуществление защиты электрооборудования, электропроводки (в том числе 

заземления) от механических воздействий, грызунов и насекомых, 

проникновения растворителей, выполнение соединений проводов и кабелей в 

соединительных коробках, внутри корпусов электротехнических изделий, 

аппаратов, машин; 

- исключение контакта горячих частей оборудования с открытыми частями 

кожных покровов работающих, с пожаро - взрывоопасными веществами, если 

контакт может явиться причиной ожога, пожара или взрыва; 



 

 

- соответствие размеров проходов и проездов нормативным требованиям; 

- соответствующее расположение и исполнение средств управления (в т.ч. 

средств аварийной остановки) для транспортных средств; 

- безопасность трасс транспортных средств, оснащение их средствами защиты 

и знаками безопасности; 

- наличие инструкций по охране труда и соответствие их нормативным 

документам; 

- наличие и соответствие нормативным требованиям ручного инструмента и 

приспособлений. 

12.11. Оценка травмобезопасности рабочего места оформляется протокол. В 

пункте 2 протокола указываются: 

в графе 2 "Нормативные требования безопасности к рабочему месту" только 

такие требования, которые относятся к факторам травмобезопасности; 

в графе 3 "Наличие" - фактическое состояние безопасности труда на рабочем 

месте (установленные устройства и приспособления, направленные на 

обеспечение безопасности труда на рабочем месте, в том числе собственного 

изготовления); 

в графе 4 "Соответствие нормативным правовым актам по охране труда" - 

краткая оценка соответствия фактического состояния безопасности труда на 

рабочем месте требованиям нормативной документации; 

в графе 5 "Необходимые мероприятия" - мероприятия по выполнению 

данного нормативного требования безопасности к рабочему месту с целью 

обеспечения соответствия фактического состояния нормативному. 

По результатам оценки травмобезопасности рабочего места в протоколе 

приводятся краткие выводы. В них указывается, каким пунктам норм, правил 

и стандартов не соответствует оцениваемое рабочее место, а также 

указываются должности, фамилии, имена, отчества и подписи лиц, 

проводивших оценку. 

Краткие выводы результатов оценки травмобезопасности рабочего места 

вносятся и в Карту оценки  рабочих(его) мест(а) по условиям труда. 

12.12. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты. 

12.13. По каждому рабочему месту определяется обеспеченность работников 

средствами индивидуальной защиты, а также эффективность этих средств. 

12.14. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты осуществляется посредством сопоставления фактически выданных 



 

 

средств с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и 

служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты и другими нормативными документами (ГОСТ, ТУ и 

т.д.). 

12.15. При оценке обеспеченности работников средствами индивидуальной 

защиты одновременно производится оценка соответствия выданных средств 

индивидуальной защиты фактическому состоянию условий труда на рабочем 

месте, а также производится контроль их качества. 

Эффективность средств индивидуальной защиты должна подтверждаться 

сертификатами соответствия. 

12.16. Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

оформляется в виде протокола. 

12.17. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах. 

12.18. Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте 

состоит из оценок: 

по степени вредности и опасности; 

по степени травмобезопасности; 

обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты, а также 

эффективности этих средств. 

12.19. Оценка фактического состояния условий труда по степени вредности и 

опасности производится в соответствии с Гигиеническими критериями оценки 

условий труда по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса на 

основе сопоставления результатов измерений всех опасных и вредных 

факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового 

процесса с установленными для них гигиеническими нормативами. На базе 

таких сопоставлений определяется класс условий труда как для каждого 

фактора, так и для их комбинации и сочетания, а также для рабочего места в 

целом. 

Определение допустимого времени контакта работников с опасными и 

вредными производственными факторами за рабочую смену и (или) период 

трудовой деятельности (ограничение стажа работы) осуществляют центры 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора по представлению 

администрации организации применительно к профессиональным группам. 

При этом условия труда могут быть классифицированы как менее вредные, но 

не ниже класса 3.1. 



 

 

12.20. Отдельно по результатам оценки травмобезопасности рабочего места в 

соответствии с классификацией условий труда по травмобезопасности 

устанавливается класс опасности или дается заключение о полном 

соответствии рабочего места требованиям безопасности. 

Результаты оценки фактического состояния условий труда на рабочем месте 

заносятся в Карту оценки  рабочих мест по условиям труда, в которой 

аттестационной комиссией организации дается заключение о результатах 

оценки рабочего места. 

12.21. При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных 

производственных факторов или соответствии их фактических значений 

оптимальным или допустимым величинам, а также при выполнении 

требований по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты, считается, что условия труда на рабочем месте 

отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Рабочее 

место признается аттестованным. 

12.22. В случаях, когда на рабочем месте фактические значения опасных и 

вредных производственных факторов превышают существующие нормы или 

требования по травмобезопасности и обеспеченности работников средствами 

индивидуальной защиты не соответствуют существующим нормам, условия 

труда на таком рабочем месте относятся к вредным и (или) опасным. 

При отнесении условий труда к 3 классу (вредному) рабочее место признается 

условно аттестованным с указанием соответствующего класса и степени 

вредности (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, а также 3.0 - по травмобезопасности) и внесением 

предложений по приведению его в соответствие с нормативными правовыми 

актами по охране труда в План мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда в организации. 

При сертификации производственных объектов на соответствие требованиям 

по охране труда условно аттестованное рабочее место не засчитывается как 

аттестованное. 

При отнесении условий труда к 4 классу (опасному) рабочее место признается 

не оценѐным и подлежит незамедлительному переоснащению или 

ликвидации. 

 

 

               XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ 

13.1. Контроль за выполнением соглашения осуществляется 

договаривающимися сторонами. При проведении указанного контроля 



 

 

представители сторон обязуются представлять друг другу необходимую для 

этого информацию. 

13.2. Администрация, совет профсоюза отчитываются о выполнении 

соглашения один раз в год. 

13.3. Каждая из сторон, виновная в нарушении или невыполнении 

соглашения, привлекается к ответственности на основании действующего 

законодательства. 

13.4. Стороны пришли к соглашению, что при условии выполнения 

соглашения воздерживаются от конфронтационных действий. 

13.5.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду 
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Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

составлены на основе ТК РФ, Типового Положения об 

общеобразовательном учреждении, Устава МОБУ 

«Хуторская сош, призваны способствовать укреплению 

трудовой общекультурной дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению 

результативности труда, защите законных прав и 

интересов всех участников образовательного процесса и 

обязательны для исполнения всеми работниками школы. 

 

                            1. Общие положения 

        1.1 В своей деятельности основная общеобразовательная школа (МОБУ 

«Хуторская средняя общеобразовательная школа») руководствуется законом 

РФ «Об образовании», законодательством Российской Федерации, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации и региональных органов власти, 

решениями органов управления образованием. 

     1.2 Школа несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество общего образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

    1.3 В школе не допускается создание и деятельность организационных 

структур политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций (объединений). 



 

 

    1.4 Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных 

ей прав самостоятельно, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

  2.1 Для работников школы работодателем является школа. 

  2.2 Прием на работу и увольнение работников школы осуществляет директор 

школы. 

  2.3 В том случае, когда педагогические работники принимаются на работу по 

контракту, контракт заключается на срок не менее года. Решение о продлении 

контракта или его расторжении принимается директором школы в 

соответствии с ТК и доводится до сведения работника не позднее 1 июня 

текущего учебного года. 

 2.4 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям к квалификации по должности и полученной специальности, 

подтверждѐнную документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

 2.5 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном 

типовыми положениями об образовательных учреждениях соответствующих 

типов и видов, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 

Отношение работника Учреждения и образовательного Учреждения 

регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить 

трудовому законодательству Российской Федерации. 

К педагогической деятельности в Школе не допускаются лица: 

 Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 Имеющие и имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 

и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

 Имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие уголовные преступления; 

 Признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 



 

 

 Имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в области здравоохранения. 

 2.6  При приеме на работу работник обязан представить администрации 

медицинское заключение о состоянии здоровья, документ об образовании, 

трудовую книжку, паспорт, иные документы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 2.7 Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

 2.8 Прием на работу педагогических работников оформляется 

администрацией школы приказом по школе. 

 2.9 Приказ объявляется работнику под расписку. В нем должны быть указаны 

наименование должности в соответствии с Единым тарификационным 

справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником 

должностей служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

 2.10 При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация школы обязана: а) ознакомить его с 

порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 

обязанности согласно должностным инструкциям; б) ознакомить его с 

Правилами внутреннего трудового распорядка; в) проинструктировать по 

охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 

детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

 2.11 На всех работников школы, проработавших свыше 5 дней, заполняются 

трудовые книжки согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек, 

на работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

 2.12 На каждого административного и педагогического работника школы 

ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, 

автобиографии, копии документа об образовании, материалов по результатам 

аттестации, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для 

работы в детском учреждении, копии приказов по управлению образования 

администрации района и школе о назначении и перемещении по службе, 

поощрениях и увольнении. После увольнения работника его личное дело 

хранится в школе бессрочно. 

 2.13 Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством (ст.77 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора по инициативе администрации не 

допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета школы, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Работники 

имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно 



 

 

администрацию школы за две недели. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом по школе. 

 2.14 Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а 

также в случаях ликвидации школы, сокращения численности или штата 

работников допускается, если невозможно перевести работника, с его 

согласия, на другую работу. Освобождение педагогических работников в 

связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) может производиться 

только по окончании учебного года. 

 2.15 В день увольнения администрация школы обязана выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 

ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 

действующего законодательства со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. 

 2.16 Днем увольнения считается последний день работы. 

             

 

 3. Основные обязанности работников 

 Работники школы обязаны: 

3.1  работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

распоряжения администрации школы, обязанности, возложенные на них 

Уставом МОБУ «Хуторская сош», Правилами внутреннего трудового 

распорядка, положениями и должностными инструкциями; 

3.2 соблюдать дисциплину труда – основу порядка в школе, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, максимально используя его для творческого и эффективного 

выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

3.3 всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 

постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на достижение 

высоких результатов трудовой деятельности; 

3.4 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

3.5 быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 

членами коллектива; 

3.6 систематически повышать свой теоретический, методический и 

культурный уровень, деловую квалификацию; 



 

 

3.7 быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах; 

3.8 содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.9 беречь и укреплять собственность школы (оборудование, инвентарь, 

учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо и 

электроэнергию, воспитывать у обучающихся (воспитанников) бережное 

отношение к имуществу; 

3.11 проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 

 3.12. Педагогические работники школы несут полную ответственность за 

жизнь и здоровье детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых школой. Обо всех случаях 

травматизма обучающихся работники школы обязаны немедленно сообщать 

администрации. 

3.13.Приказом директора школы в дополнение к учебной работе на учителей 

может быть возложено классное руководство, заведование учебными 

кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей мастера 

учебных мастерских, организация трудового обучения, профессиональной 

ориентации, общественно полезного, производительного труда, а также 

выполнение других учебно-воспитательных функций. 

3.14.Административные и педагогические работники проходят раз в пять лет 

аттестацию согласно Положению об аттестации. 

3.15.Круг основных обязанностей (работ) администрации, педагогических 

работников, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала 

определяется Уставом МОБУ «Хуторская сош», Правилами внутреннего 

трудового распорядка, квалификационным справочником должностей 

служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих, а также должностными инструкциями и положениями, 

утвержденными в установленном порядке. 

 

              4. Основные обязанности администрации 

 4.1. Администрация школы обязана: 

а) обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных 

на них Уставом МОБУ «Хуторская сош» и Правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

б) Правильно организовать труд работников школы в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное 

место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и 

безопасные условия труда; 

в) обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 



 

 

постоянно осуществлять организаторскую работу, направленную на ее 

укрепление, 

на устранение потерь рабочего времени, рациональное использование 

трудовых 

ресурсов, формирование стабильного трудового коллектива, создание 

благоприятных условий работы школы; своевременно применять меры 

воздействия 

к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового 

коллектива; 

г) работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 

исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему 

соответствующие меры согласно действующему законодательству; 

д) совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, 

распространение и внедрение передового педагогического опыта работников 

данного и других трудовых коллективов школ; 

е) обеспечивать систематическое повышение работниками школы 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные 

сроки аттестацию педагогических работников, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

ж) принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

з) неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, 

улучшать 

условия работы; 

и) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы, предупреждать их заболеваемость и 

травматизм, контролировать знание и соблюдение работниками всех 

требований инструкций по технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, правилам пожарной безопасности; 

к) обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и обучающихся; 

л) организовывать горячее питание обучающихся и сотрудников школы; 

м) обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты 

труда работников и расходованием фонда заработной платы; 

н) чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, 

обеспечивать предоставление установленных им льгот и преимуществ, 

содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий;о) создавать 

трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 



 

 

полномочий. Всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность 

работников; обеспечивать их участие в управлении школой, в полной мере 

используя собрания коллектива школы, производственные совещания и 

различные формы общественной самодеятельности; своевременно 

рассматриватькритические замечания работников и сообщать им о принятых 

мерах. 

4.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, 

организуемых школой. О всех,  случаях травматизма сообщает в управление 

образования в установленном порядке. 

4.3. Администрация школы обеспечивает строгое соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины совместно с профсоюзным комитетом, а также 

с учетом полномочий коллектива школы. 

5. Рабочее время и его использование, время отдыха                                    

5.1 В школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными  

днями 

 Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут. 

5.2. Время начала и окончания работы для каждого работника определяется 

учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом МОБУ«Хуторская сош» по согласованию с профсоюзной 

организацией. 

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

МОБУ «Хуторская сош» и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Администрация школы обязана организовать учет явки на работу и ухода 

с работы. 

5.5. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается администрацией школы по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

5.6. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема 

пищи. 

5.7. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение 

отдельных  работников школы (учителей, воспитателей и др.) к дежурству в 

выходные и  праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных  законодательством, с согласия профсоюзного комитета 

школы, по письменному  приказу администрации. 

5.8. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются  в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, или с согласия работника в каникулярное время, не 



 

 

совпадающее с очередным отпуском. 

5.9. Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в 

выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей 

в возрасте до 12 лет. 

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они привлекаются 

администрацией школы к педагогической и организационной работе. 

5.11. В период каникул рабочий день начинается в 9 часов и исчисляется, 

исходя из  почасовой учебной нагрузки. Отсутствие работника по личным и 

производственным причинам без согласования с администрацией не 

допускается. Опоздание считается нарушением трудовой дисциплины. 

5.12. Учет переработанного времени ведет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. Его возмещение предоставляется в удобное для 

школы и работника время. 

5.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал школы привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний ( мелкий ремонт, работа на территории 

школы, охрана школы и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.14. Общие собрания коллектива школы проводятся по мере необходимости 

по согласованию между администрацией школы и профсоюзным комитетом. 

5.15. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в 

учебную  четверть. Занятия внутришкольных методических объединений 

учителей и воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. 

5.16. Общие родительские собрания созываются по мере необходимости, 

классные – не реже четырех раз в год. 

5.17. Общие собрания коллектива школы, заседания педагогического совета и 

занятия внутришкольных методических объединений должны продолжаться, 

как правило, не более 2 часов, родительские собрания – 1,5 часа, собрания 

школьников и заседания  организаций школьников – 1 час, занятия кружков, 

секций – от 45 минут до 1,5 часов. 

5.18. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

необходимости  обеспечения нормальной работы школы и благоприятных 

условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам школы, 

как правило,  предоставляются в период летних каникул. 

5.19.Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по 

Управлению образованием Новосергиевского муниципального района, 

другим работникам – приказом по школе. 

 



 

 

6. Учебная нагрузка 

6.1. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) устанавливается 

администрацией школы исходя из принципов целесообразности и 

преемственности с учетом квалификации учителей, количества часов по 

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами. 

6.2. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

письменного согласия работника. 

6.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем 

педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества часов 

(групп), а также уменьшения учебной нагрузки по предмету в переходящих 

классах. 

7. Ограничения в деятельности работников школы 

7.1. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

б) отменять проведение уроков, удлинять или сокращать продолжительность 

уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

в) удалять учащихся с уроков (занятий); 

г) курить в помещениях и на территории школы; 

д) освобождать учащихся от школьных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не 

предусмотренных планом работы школы; 

е) отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством; 

ж) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

з) проводить учебные занятия без поурочного плана, конкретизированного 

для данной группы учащихся или класса. 

 Невыполнение требований данной статьи является нарушением трудовой 

дисциплины. 

7.2. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе (группе) 

только с разрешения директора школы или его заместителя и с согласия 

учителя. 

7.3. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в 



 

 

исключительных случаях только директору школы и его заместителям 

(например, по домашним обстоятельствам, по аварийной ситуации, для 

объявления изменений в расписании, для вызова учащихся и т.д.). 

7.4. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу 

их работы во время проведения урока (занятия) и в присутствии 

обучающихся. 

7.5. Взаимоотношения между всеми участниками образовательного и 

воспитательного процесса строятся на взаимоуважении, с соблюдением 

принципов педагогической этики. 

7.6.Для педагогических работников обязательными для выполнения являются 

требования, предъявляемые школой к обучающимся в отношении второй 

обуви, формы одежды и т.п. 

7.7. Официально участники образовательного процесса в рабочее время 

обращаются друг к другу на «Вы» и по имени – отчеству. 

8. Учебная деятельность 

8.1. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономией времени учителя на основании учебного 

плана, обязательного для выполнения. 

8.2. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается 

один день в неделю, свободный от уроков, для методической работы и 

повышения квалификации. 

8.3.Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание уроков, 

факультативов, кружков, секций, и т.д. по усмотрению учителей и 

обучающихся без согласования с администрацией не допускается. 

8.4. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при 

невозможности проведения учителем занятий по уважительным причинам он 

должен немедленно поставить в известность об этом администрацию школы. 

8.5. Выполнение учебного плана является обязательным для каждого учителя. 

При пропуске занятий по болезни и другим уважительным причинам учитель 

обязан принять все меры для ликвидации отставания в выполнении учебного 

плана, а администрация обязана предоставить возможности для этого, 

включая замену занятий, изменение расписания и т.д. 

8.6. Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные занятия. 

Учитель должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала уроков, 

обучающиеся – за 5 минут. Учитель и обучающиеся готовятся к уроку до 

звонка. Появление в классе и подготовка к уроку после звонка считается 

нарушением трудовой дисциплины. Время перемены является рабочим 

временем администратора, учителя, классного руководителя, воспитателя. 

8.7. Время урока должно использоваться рационально. Не допускается 



 

 

систематическое отвлечение на посторонние темы. Также не допускается 

использование перемены для рабочей деятельности. 

8.8. Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий или 

заниматься посторонней деятельностью. Во время учебных занятий учитель 

несет ответственность за жизнь, безопасность и здоровье обучающихся. 

8.9. Ответственным за ведение классной документации, за оформление 

личных дел, дневников, за оформление и ведение общей части классного 

журнала является классный руководитель. 

8.10. Классный журнал заполняется согласно имеющейся в нем инструкции 

каждым учителем. Записи о проведенных уроках делаются в день их 

проведения. Отсутствие записей перед началом следующих занятий и на 

момент контроля является нарушением трудовой дисциплины. 

8.11. Отчеты по ведению журнала и выполнению учебного плана проводятся в 

сроки, установленные администрацией. Перенос сроков отчета по инициативе 

учителей (классных руководителей, воспитателей), а также уклонение от них 

недопустимы и являются нарушением трудовой дисциплины. 

8.12. Перед началом урока учитель проверяет готовность обучающихся и 

класса к уроку, санитарное состояние учебного помещения. В случае, если 

класс не подготовлен должным образом к занятиям, учитель не должен 

начинать занятий до приведения учебного помещения в полную готовность. 

Обо всех случаях задержки урока из-за неподготовленности учебного 

помещения учитель должен сообщить в тот же день заведующему кабинетом 

или администрации школы. 

8.13. После звонка с урока учитель сообщает обучающимся об окончании 

занятий и дает разрешение на выход из класса. 

8.14. Учитель несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и 

порядок своего учебного помещения. В случае обнаружения каких-либо 

пропаж, поломок или порчи оборудования учитель принимает меры по 

выяснению обстоятельств происшествия и о принятых мерах сообщает 

администрации. 

8.15. Каждый учитель, имеющий в учебном помещении оборудование и 

пособия для работы, несет за них материальную ответственность. 

8.16. Закрепление рабочих мест за обучающимися производит классный 

руководитель по согласованию с заведующим кабинетом. В случае 

необходимости (дефекты у детей органов зрения, слуха) проводится 

консультация с врачом. 

8.17. При вызове обучающихся для ответа учитель должен потребовать 

предъявления дневников. 

8.18. Оценку, полученную учеником за ответ, учитель объявляет классу и 

заносит ее в классный журнал и дневник обучающегося. 

8.19. Учитель обязан лично отмечать отсутствующих в классном журнале на 



 

 

каждом уроке. 

8.20. Учитель дает домашнее задание до звонка, записывает его на доске и 

следит за записью задания обучающимися в своих дневниках. 

8.21. Учитель обязан записать в классном журнале содержание урока и 

домашнее задание обучающимся. 

8.22. Учитель обязан анализировать пропуски занятий обучающимися, 

немедленно принимать меры к выяснению причин пропусков и к ликвидации 

пропусков по неуважительным причинам. Ни один пропуск не должен 

оставаться без реакции учителя. Организует и координирует работу в этом 

направлении классный руководитель. 

9. Внеклассная и внешкольная деятельность 

9.1. Организует и координирует внешкольную деятельность в школе 

заместитель директора по воспитательной работе. 

9.2. Организаторами внеклассной деятельности в классах являются классные 

руководители. 

9.3. Классное руководство распределяется администрацией школы, исходя из 

интересов школы и производственной необходимости, с учетом 

педагогического опыта, мастерства, индивидуальных особенностей 

педагогических работников и принципа преемственности. 

9.4. Классному руководителю предъявляются требования согласно его 

функциональным обязанностям и квалификационной характеристике. 

9.5. Деятельность классного руководителя строится согласно плану 

воспитательной работы школы на основании индивидуального плана 

воспитательной работы, составленного при взаимодействии с обучающимися. 

План классного руководителя не должен находиться в противоречии с планом 

работы школы. 

9.6. Вся внеклассная деятельность строится на принципах самоуправления, с 

учетом интересов обучающихся, планом и возможностями школы. 

9.7. Участие обучающихся во внеклассных мероприятиях (кроме классного 

часа) не является обязательным. 

9.8. Обучающиеся имеют право самостоятельного выбора внеклассной 

деятельности. Факультативы, кружки, секции, клубы, выбранные в начале 

года, обязательны для посещения. Руководители факультативов, кружков, 

секций, клубов несут ответственность за сохранение контингента 

обучающихся. 

9.10. В расписании предусматривается классный час, обязательный для 

проведения классным руководителем и посещения обучающихся. 

9.11. Администрация должна быть своевременно информирована о переносе 

или отмене классного часа, невозможности проведения внеклассного 

мероприятия с обоснованием причин. 



 

 

9.12. В целях обеспечения четкой организации деятельности школы 

проведение досуговых мероприятий (дискотек, огоньков и т.д.), не 

предусмотренных планом школы и годовым планом классного руководителя, 

не допускается. 

9.13. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение 

общешкольных мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в 

ходе проведения мероприятий. Присутствие классных руководителей на 

общешкольных мероприятиях, предназначенных для обучающихся и их 

классов, обязательно. 

9.14. За исключением выпускного вечера, все мероприятия, проводимые 

школой, должны заканчиваться до 21 часа (Новогодний бал – до 21 часа). 

9.15. При проведении внеклассных мероприятий со своим классом вне школы 

классный руководитель (так же как и в школе) несет ответственность за жизнь 

и здоровье детей и обязан обеспечить поддержку от родителей или других 

педагогов в расчете одного человека на 15 учащихся. Для проведения 

внешкольных мероприятий администрация школы назначает ответственного 

(ответственных) за проведение данного мероприятия. В его обязанности 

входят оформление необходимой документации, проведение инструкции по 

технике безопасности, непосредственная работа по организации и 

проведению. 

10. Организация дежурства 

10.1. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству в 

школе. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 30 минут после окончания уроков в школе. 

10.2. Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного 

администратора является в школу к 8.00 ч. 

10.3. Дежурство начинается с инструктажа (линейки), где классный 

руководитель намечает основные задачи, дает рекомендации по их 

выполнению. 

10.4. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации 

дежурства, акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и 

контроля. 

10.5. Дежурный учитель по школе приходит за 30 минут до начала занятий. 

Обязанности дежурного учителя: 

1) накануне дежурства провести инструктаж с обучающимися класса по 

дежурству, распределить обязанности, назначить ответственных в столовую и 

на посты; 

2) начало дежурства – за 30 минут до начала занятий; 

3) во время дежурства дежурный учитель обязан контролировать дежурство 

обучающихся, обеспечивать чистоту и порядок в школе; 



 

 

4) по окончании дежурства проверить посты, проверить состояние туалетов; 

5) в конце недели дежурный учитель контролирует выпуск «Молнии» по 

дежурству за неделю. 

10.6. Дежурный учитель координирует деятельность дежурных обучающихся, 

отвечает за соблюдение правил техники безопасности во время перемен и до 

начала уроков, контролирует ситуацию и принимает меры по устранению 

нарушений дисциплины и санитарного состояния на своем участке. Обо всех 

происшествиях немедленно сообщает администрации. 

10.7. Дежурные закрепляются за определенными в школе постами и отвечают 

за: 

1) дисциплину; 2) санитарное состояние; 3) эстетический вид своего объекта и 

прилегающей территории. 

10.8. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться 

выполнения Устава МОБУ «Хуторская сош». 

10.9. В случае невыполнения обучающимися требований дежурных, те 

обращаются с информацией о нарушениях к ответственному за дежурство 

обучающемуся или классному руководителю. Нерешенные их силами 

проблемы доводятся до сведения дежурного администратора. 

10.10. Если нарушение санитарного состояния, порча имущества школы 

произошли в отсутствие дежурного, он несет ответственность за ликвидацию 

последствий этих нарушений. 

10.11. В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние 

школы, контролируют ход уборки закрепленных за классами кабинетов и 

сводную информацию передают ответственному дежурному или дежурному 

учителю. 

10.12. Итоги дежурства за неделю подводятся на линейке. 

10.13. В случае невозможности дежурным учителем выполнять свои 

обязанности, он должен заблаговременно поставить об этом в известность 

администрацию с целью своевременной его замены. 

11. Поощрения за успехи в работе 

11.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании обучающихся, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

б) выдача премии; 

в)награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

В школе могут применяться и другие поощрения. 



 

 

Поощрение, предусмотренное подпунктом «а» настоящего пункта, 

применяется администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом 

школы. 

За особые трудовые заслуги работники школы представляются в 

вышестоящие органы для награждения правительственными наградами, 

установленными для работников народного образования и присвоения 

почетных званий. 

11.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

11.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 

сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника. 

11.4. При применении мер общественного, морального и материального 

поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 

почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

12. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

12.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом МОБУ «Хуторская сош», Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а 

также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

12.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

12.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено: 

- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом МОБУ 

«Хуторская сош» или Правилами внутреннего распорядка, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания; 

- за прогул  (в том числе за отсутствие на работе более 3 часов в течение 

рабочего дня) без уважительных причин; 

- за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

12.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в 

течение всего рабочего дня. 

12.5. Равным образом считается прогулом отсутствие на работе более 3 часов 



 

 

в течение рабочего дня без уважительных причин. Для педагогических 

работников прогулом считается пропуск занятий по расписанию без 

уведомления администрации (без уважительных причин). 

12.6. В соответствии с действующим законодательством о труде 

педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального 

поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 

функций.                                                                                                 

12.7.Дисциплинарные взыскания применяются директором школы, а также 

соответствующими должностными лицами Управления образования 

Новосергиевского муниципального района в пределах предоставленных им 

прав.                                                                                                           

12.8.Администрация школы имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение коллектива школы, товарищеского суда или 

общественной организации.                                                                      

12.9.Дисциплинарные взыскания на директора накладываются Управлением 

образования   Новосергиевского муниципального района, которое имеет право 

их назначать и увольнять. 

12.10. Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую 

требовательность к работникам, недобросовестно выполняющим трудовые 

обязанности, применяют к членам коллектива за нарушение трудовой 

дисциплины меры общественного взыскания, ставят вопросы о применении к 

нарушителям трудовой дисциплины мер воздействия, предусмотренных 

законодательством. 

12.11. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

12.12. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией 

непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 

12.13. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

12.14. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

12.15. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующая работа и поведение работника.                                            

12.16. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

профсоюзного комитета школы, а председатель этого комитета или 



 

 

профорганизатор – без предварительного согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

12.17. Помимо причин, предусмотренных трудовым законодательством РФ, 

работники школы могут быть уволены по инициативе администрации до 

истечения срока действия трудового договора (контракта) без согласования с 

профсоюзной организацией за: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава МОБУ «Хуторская 

сош»; 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью обучающихся; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

12.18. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, 

подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. Отказ 

работника от подписи не отменяет действие приказа. 

12.19. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения 

работников школы. 

12.20. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

12.21. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству 

трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии 

взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, 

добросовестный работник. 

12.22. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

12.23. Коллектив школы вправе снять примененное им взыскание досрочно, 

до истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать о 

досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о прекращении действия 

иных мер, примененных администрацией за нарушение трудовой 

дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения 

дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 

13. Заключительные положения 

13.1. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под расписку. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего 

трудового распорядка сообщается всем работникам школы. 

С настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены:



 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

                                            СОГЛАШЕНИЕ 

 

     Между руководством МОБУ «Хуторская сош» 

 

в лице Козырь А.А. и профсоюзным комитетом 

 

в лице Светличной А.И. 

 

на 2016 -2018 учебный год. 



 

 

 

Совершенствованию условий труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Соглашение по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии между администрацией 

Хуторской средней школы на___________ учебный год. 

 

1.Приказом администрации Хуторской школы назначить ответственных за 

выполнение правил техники безопасности, организацию охраны труда и 

жизни-деятельности педагогического и технического персонала. 

                                         Отв.:директор школы 

                                         срок выполнения -сентябрь 

 

2.Проводить своевременно медосмотры всех работников школы согласно 

графика. 

                                      Отв.: фельдшер Хуторского ФАП  Чулкова  О.В. 

                                      Срок выполнения — август 

 

3.Обеспечить естественное и искуственное освещение классных комнат и 

учебных мастерских согласовано требованиям. 

                                     Отв.:завхоз - Лисина Н.А. 

                                     Срок выполнения — в течении года 

 

4.Все эксплуатируемое оборудование учебных мастерских, спортзал 

содержать в полной исправности. 

 



 

 

5.Для нормального воздухообмена в полной мере использовать 

вентиляционные установки, фрамуги, форточки и  т. п.  

                                    Отв.: кл. руководители 

                                    Срок — в течении года 

 

6. Проводить инструктаж по технике безопасности с учителем химии, 

физики, биологии, физкультуры, технологии в соответствии с 

положением об организации работы по охране труда 

                            Отв..: руководитель ОУ 

                            срок -в течении года 

7. Выполнять основные мероприятия по профилактике травматизма. 

Иметь наличие защитных устройств на станках в мастерских и 

кабинете информатики. Соблюдать правила ограждения отопительных 

систем в спортзале. Прочность спортивного инвентаря. 

                       Отв.: руководитель ОУ 

                                 ответственные учителя 

                        срок — в течении года 

8. Обеспечить классы, мастерские, спортзал медицинскими аптечками. 

                        Отв.:руководитель ОУ 

                         срок — сентябрь. Октябрь 

9. Строго соблюдать тепловой режим в помещении 

                  Отв.:завхоз 

                   срок —  отопительный сезон 

10. Обеспечить технический персонал спецодеждой 

                  Отв.:завхоз 

                  Срок — в течении года 

 

Течение года 

    Профсоюзный комитет, в лице председателя Светличной А.И., обязуется 

довести до сведения членов профсоюзной организации и работников школы 

план организации мероприятий  и осуществлять за их  выполнением, 



 

 

заслушивать информацию руководителей школы, председателя профкома по 

охране труда, технике безопасности и производственной санитарии один раз 

в год. 

 

МОБУ «Хуторская сош», в лице директора школы Козырь А.А., обязуются 

все намеченные мероприятия выполнять в течении года. 

 

 

Директор школы:________________/Козырь А.А./ 

Председатель профкома____________/Светличная А.И./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


