


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ СОШ № 18.

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон субъекта РФ о социальном партнерстве;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации;
Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых
отношений.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной
организации
Шуваловой И.Н. (далее - работодатель); работники образовательной
организации в лице их представителя - первичной профсоюзной организации
в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее - выборный
орган первичной профсоюзной организации) Корнюшенко С.Л.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников образовательной организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение __3_ дней
после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования образовательной организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности образовательной организации



коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со
дня перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному
решению представителями сторон без созыва общего собрания
(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК
РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не
могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников
не реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами « 21» апреля  2017 г. и действует по  « 24» апреля
2020 г. включительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.
2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день



заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического
работника, который может быть изменен только по соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим
работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло
не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в



письменной форме не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых
увольнениях работников - также соответственно не позднее чем за три
месяца.

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда
и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление
на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного
года.
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников организации,
право на время для поиска работы с сохранением среднего заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и
5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником - членом профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения
или дополнительного профессионального образования сохранять за ним



место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма
суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке.
2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с получением образования, в порядке, предусмотренном главой 26 ТК
РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование
соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем.
2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации.
2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием



занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы
(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательной организации устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю.
3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в
сельской местности, женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя,
если меньшая продолжительность не предусмотрена иными
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы
(40 часов).
3.4. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не
более 36 часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере
образования.
3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном
виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим
работникам), устанавливается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации при условии, если учителя,
для которых данное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не
менее чем на ставку заработной платы.
3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (уменьшения



количества часов по учебным планам и образовательным программам,
сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный
год, за исключением случая, указанного в п. 3.7. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два
месяца до их ухода в очередной отпуск.
3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на
очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в
соответствующих отпусках.
3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятия.
3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных
работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
3.12. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная),
непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя)
выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами
внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами.
Общим выходным днем является воскресенье.
3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности
учителям предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется



расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных
занятий являются для них рабочим временем. В каникулярный период
учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную
работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной
платы в установленном порядке. График работы в период каникул
утверждается приказом руководителя образовательной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-
вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации
может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности
рабочего времени.
3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в
соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
профсоюзной организации перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем.
3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с



письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с
соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность
приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися,
воспитанниками (отдельно в специально отведенном для этой цели
помещении).
3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за
второй и последующий годы работы - в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению
сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до
истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном
размере.
3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.

3.22Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в
соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого



отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском.
3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.
При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность
отпуска - 56 календарных дней.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска
с учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета,
а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв.
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №169).
3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной
организации дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу
- __1_ календарных дней;
- рождения ребенка - _3__ календарных дней;
- бракосочетания детей работников - _3__ календарных дней;
- бракосочетания работника - _3__ календарных дней;
- похорон близких родственников - __3_ календарных дней;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации -
_1__ календарных дней.
3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику
по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.



3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные
работником, в следующих случаях:
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, - 14 календарных
дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - _3__ календарных дня;
- для проводов детей на военную службу - __3_ календарных дня;
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных
дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и
времени отдыха работников.
3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.
4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются : 12 и 26 числа текущего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска
производится не позднее,  чем за три дня до его начала.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:



- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации .
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в
должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных
работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего
характера.
4.3 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда ( трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время.
4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения
трудовых обязанностей.
4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по



день фактического расчета включительно (размер выплачиваемой работнику
денежной компенсации может быть повышен коллективным договором).
4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований
(указываются возможные основания):
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания
уполномоченным органом;
- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук - со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома;
- указать другие случаи.
4.8. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т. ч.
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и
другими наградами), выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) .
4.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной
оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для
различных видов работ с нормальными условиями труда. В приложении №1
к настоящему коллективному договору устанавливаются конкретные
дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от
условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4%
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразова-
ния СССР от 20.08.1990 №579, на которых устанавливается доплата до 12% к
ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в
повышенном размере.
4.10 При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда
работникам учреждения в состав заработной платы не включают доплаты: за
совмещение профессий(должностей), расширение зон обслуживания,
увеличения объема работ, исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника, определенные как дополнительная работа, не
предусмотренная трудовым договором.
4.11. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных
нормативных актах (положениях) образовательной организации.



4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем
педагогических и других работников образовательной организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.
4.13. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной
наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества
обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются
соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны
обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК
РФ). Минимальные размеры доплат устанавливаются приложением №1 к
коллективному договору.
4.14. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам образовательной организации производится также и в
каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ.
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК
РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;



- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости
осталось менее одного года.
5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).
5.2.5. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребенка.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, заключается соглашение по охране труда .
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на
обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной
оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не
менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%)
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. №580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три
года.
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу каждого учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда, в



соответствии с приложением №___ к настоящему коллективному договору.
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими
равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими
средствами в соответствии с установленными нормами.
6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим
в помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника,
погибшего в результате несчастного случая на производстве.
6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.
6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для
отдыха и приема пищи работников образовательной организации.
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по
охране труда ему предоставляется другая работа на время устранения такой
опасности либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.
6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств
работодателя.



6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя
либо руководителя структурного подразделения образовательной
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
6.6 В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и
сокращения негативных последствий распространения эпидемии для
социального и экономического развития не реже 1 раза в год при проведении
инструктажа по охране труда на рабочем месте проводить обучение и
проверку знаний с использованием компьютерного информационного
Модуля « Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении
инфицирования ВИЧ»

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации
денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6
статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях,
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором;
7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и



настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих
мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных
задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья
11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить
возможность размещения информации в доступном для всех работников
месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров,
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа
первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное
содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения,
выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации;
7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные
сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и
физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их
хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и
охраны (статья 377 ТК);
7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования
фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного
фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок



стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК
РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с
перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (в
образовательных организациях с круглосуточным пребыванием
обучающихся, воспитанников, в которых чередуется воспитательная и
учебная деятельность в пределах установленной нормы часов (школы-
интернаты, детские дома, интернаты при образовательных организациях))
(ст. 100 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113
ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период
отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья
22 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих
нормы профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим
основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82,
373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,



82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами
(статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время
(статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера
(статьи 135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии
заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации, определен в
приложении №___ к настоящему коллективному договору.
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного
трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа производится увольнение председателя (заместителя председателя)
выборного органа первичной профсоюзной организации в период
осуществления своих полномочий и в течение двух лет после его окончания



по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части
1 статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт
5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а
также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка
(части 3 статьи 374 ТК РФ).
7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной
организации, избранным на выборную должность в выборный орган
первичной профсоюзной организации с освобождением от основной работы,
на его место принимается работник по договору, заключенному на
определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за
которым сохраняется место работы.
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут
быть без предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ВЫБОРНОГО  ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ,
8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной
платы на счет первичной профсоюзной организации.



8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том
числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии
по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя
представителя в состав аттестационной комиссии образовательной
организации.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую
работу для членов Профсоюза и других работников образовательной
организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
Ответственность сторон коллективного договора
9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.
9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам
образовательной организации.
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в



течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса
(либо на условиях, определенных сторонами).
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Приложение № 1

Положение
об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №18 города Каменск-

Шахтинский

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№18 города Каменск-Шахтинского, (далее - Положение) определяет порядок
формирования системы оплаты труда работников муниципального бюджетного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18,
подведомственного отделу Образования Администрации г. Каменск-Шахтинского
(далее – МБОУ СОШ №18).

1.2. Положение включает в себя:
- порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы;
- порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
- порядок и условия установления выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителей организаций, их заместителей,

включая порядок определения должностных окладов, условия осуществления
выплат компенсационного и стимулирующего характера;

- особенности условий оплаты труда педагогических работников;
- другие вопросы оплаты труда.
1.3. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам

осуществляется с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов.

1.4. Система оплаты труда работников, включая порядок определения
должностных окладов, ставок заработной платы, размеры и условия
осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера,
устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, принимаемыми в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением с учетом мнения представительного органа работников (далее –
локальный нормативный акт по оплате труда).

1.5. В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

В случаях, когда заработная плата работника за норму рабочего времени
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(норму труда) окажется ниже минимального размера оплаты труда, работнику
производится доплата до минимального размера оплаты труда. Если работник не
полностью отработал норму рабочего времени за соответствующий календарный
месяц года, то доплата производится пропорционально отработанному времени.

Доплата начисляется работнику по основному месту работы и работе,
осуществляемой по совместительству, и выплачивается вместе с заработной
платой за истекший календарный месяц.

1.6. Определение размеров заработной платы работникам МБОУ СОШ №18
осуществляется по основной должности, а также по каждой должности,
занимаемой в порядке совместительства, раздельно.

Оплата труда работников МБОУ СОШ №18, занятых по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от
выполненного объема работ.

1.7. Заработная плата работников МБОУ СОШ №18 (без учета выплат
стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть
меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера),
выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема
трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той
же квалификации.

1.8. В соответствии со статьей 57 ТК РФ условия оплаты труда работников,
включая размеры должностных окладов (ставок заработной платы), повышающие
коэффициенты к должностным окладам (ставкам заработной платы), размеры и
условия выплат компенсационного и стимулирующего характера являются
обязательными для включения в трудовые договоры с работниками
(дополнительное соглашение к трудовому договору).

При заключении трудовых договоров с работниками рекомендуется
использовать примерную форму трудового договора, приведенную в
приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2012 № 2190-р.

Раздел 2. Порядок установления должностных окладов,
ставок заработной платы

2.1. Должностной оклад (ставка заработной платы) - фиксированный размер
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных и
стимулирующих выплат;

2.2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям служащих, включая руководителей и специалистов
(за исключением педагогических работников, для которых установлены нормы
часов педагогической работы за ставку заработной платы) осуществляется на
основе должностных окладов.

consultantplus://offline/ref=F64C1B3E095640E822C2D237D0738194D41BCA33ABE774404D495440ECD7A1FA42EE651A4DD5C204bFfCJ
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Оплата труда педагогических работников, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы, осуществляется на основе
ставок заработной платы, являющихся расчетной величиной, применяемой при
исчислении их заработной платы с учетом установленного объема педагогической
работы или учебной (преподавательской) работы.

Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность
по профессиям рабочих, осуществляется на основе ставок заработной платы.

2.3. Установление должностных окладов (ставок заработной платы).
2.3.1. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы)

устанавливаются локальным нормативным актом по оплате труда, установленных
в соответствии настоящим Положением.

2.3.2. Должностные оклады (ставки заработной платы) по должностям
работников образования устанавливаются на основе профессиональных
квалификационных групп должностей, утвержденных приказом
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования». Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице №1

Таблица №1

Размеры должностных окладов, ставок заработной платы
по должностям педагогических работников

Профессиональная
квалификационная группа

Наименование должности Размер
должностного
оклада, ставки
заработной
платы

(рублей)

1 2 3

ПКГ должностей
педагогических работников

2-й квалификационный
уровень

педагог дополнительного
образования

7532

3-й квалификационный
уровень

педагог-психолог 7900

4-й квалификационный
уровень

учитель 8289

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447F1AB5F3FC730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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2.3.3. Ставки заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих
устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих». Размеры ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам (ПКГ) приведены в таблице № 2.

Таблица №2

Размеры ставок заработной платы
по общеотраслевым профессиям рабочих

Профессиональная
квалификационная группа

Квалификационный уровень Размер  ставки
заработной

платы (рублей)

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих первого
уровня»

1-й квалификационный уровень:

дворник; уборщик служебных
помещений;

3730

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

3.1. В МБОУ СОШ №18 устанавливаются следующие виды выплат
компенсационного характера:

3.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.

3.1.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

3.2. Руководителям и специалистам выплаты компенсационного характера,
устанавливаемые в форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной
платы),  рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с
учетом выплаты за квалификацию при наличии квалификационной категории
(если иное не установлено настоящим Положением), устанавливаемой в
соответствии с пунктами 4.9.1 настоящего Положения.

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC64667447C16B1F4F9730813B185DC18C544AD0344D023AFAF9A6BfEdDG
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Рабочим выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в форме
доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы), рассчитываются от
ставок заработной платы с учетом выплаты за качество работы, устанавливаемой в
соответствии с пунктом 4.5.3. настоящего Положения.

3.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации.

3.3.1. Доплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда
устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проводимой в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда», в размере не менее 4 процентов должностного оклада,
ставки заработной платы, установленных для различных видов работ с
нормальными условиями труда.

Конкретные размеры доплаты за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда устанавливаются работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372
Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных
актов, либо коллективным договором, трудовым договором.

Руководителем МБОУ СОШ №18 проводятся меры по проведению
специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда,
отклоняющихся от нормальных, и оснований для применения компенсационных
выплат за работу в указанных условиях.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, выплата за работу с
вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливается.

3.3.2. Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за
ставку заработной платы, доплата за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы.

3.4. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения
работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются с учетом
статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами по оплате труда, трудовыми договорами, не
могут быть ниже установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, работнику производится доплата в соответствии со статьей 151
Трудового кодекса Российской Федерации.

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023AFAD9F69fEd3G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744751DB9F1F9730813B185DC18fCd5G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D023ADA6f9d8G
consultantplus://offline/ref=C5E4D46D073A7D36A4BAFD7AF1575F0EB3FD66BF7C877CF427A244A0008D9D1F597C9CDA79777FFAVDG2J
consultantplus://offline/ref=C5E4D46D073A7D36A4BAFD7AF1575F0EB3FC65B07F837CF427A244A0008D9D1F597C9CD371V7G4J
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AFfAd6G
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Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

Доплата осуществляется в пределах фонда заработной платы по вакантной
должности (должности временно отсутствующего работника) и может
устанавливаться как одному, так и нескольким лицам, выполняющим
дополнительный объем работы. Конкретные размеры доплат определяются
каждому работнику дифференцированно, в зависимости от квалификации этого
работника, объема выполняемых работ, степени использования рабочего времени.

3.4.2. В соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской
Федерации оплата сверхурочной работы производится работникам МБОУ СОШ
№18 за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за
последующие часы – не менее чем в двойном размере. Конкретные размеры
оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором,
локальным нормативным актом по оплате труда или трудовым договором. По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.

3.4.3. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской
Федерации.

Размер доплаты составляет не менее:
- одинарной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки заработной

платы) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и
в размере не менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада (ставки
заработной платы), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени;

- одинарной части должностного оклада (ставки заработной платы) сверх
должностного оклада (ставки заработной платы) за каждый час работы, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части
должностного оклада (ставки заработной платы) сверх должностного оклада
(ставки заработной платы) за каждый час работы, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.

Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.4.4. В соответствии со статьей 154 ТК РФ работникам производится
доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов должностного оклада
(ставки заработной платы) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 до
6 часов).

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9FEFFDBC6466744741EB6F2FD730813B185DC18C544AD0344D025AEfAdDG
consultantplus://offline/ref=D59B01AA1E55E293A80ADF47356D78081BCBBBB1B9BFA9CAB7309434E63CCDAD1E4B120A0EAB3402mF11O
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Расчет части должностного оклада (ставки заработной платы) за час работы
определяется путем деления должностного оклада (ставки заработной платы
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем
календарном году.

3.4.5. Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается
работникам МБОУ СОШ №18 в соответствии с  таблицей 3.

Таблица № 3

Размеры доплаты за работу в особых условиях труда

№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты
(процентов)

1 2 3

1. За работу в муниципальных образовательных
организациях, имеющих специальные (коррекционные)
классы, группы для обучающихся (воспитанников) с
ограниченными возможностями здоровья (в том числе при
инклюзивном образовании), логопедические  классы
(группы, пункты):

руководитель учреждения (филиала, подразделения),
заместители  руководителя

педагогические и иные работники, обеспечивающие
оказание муниципальных услуг обучающимся в таких
классах (группах, пунктах)

15

до 20

2. За индивидуальное обучение на дому больных  детей-
хроников (при наличии соответствующего медицинского
заключения):
педагогические работники 20
Примечание к таблице № 3:
Доплата за работу в особых условиях труда устанавливается от

должностного оклада, ставки заработной платы по соответствующей должности
(профессии).

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов
педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за
ставку заработной платы, доплата за работу в особых условиях труда
рассчитывается от заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и
установленного объема педагогической работы или учебной (преподавательской)
работы.
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Перечень работников, которым устанавливается доплата за работу в особых
условиях труда, и размеры доплаты в установленных  диапазонах определяются
исходя из степени занятости работников в особых условиях труда (объема
педагогической работы, выполняемой в соответствующих условиях) и
конкретизируются в локальном нормативном акте учреждения по оплате труда.

3.4.6. При выполнении дополнительной работы, связанной с обеспечением
образовательного процесса, но не входящей в основные должностные обязанности
работников, предусмотренные квалификационными характеристиками
(профессиональными стандартами), работникам МБОУ СОШ №18
устанавливается доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, в соответствии с таблицей 4.

Таблица № 4

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей
в круг основных должностных обязанностей

№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты
(процентов)

1 2 3

1. Учителя - за классное руководство:
1 - 4 классов
5 - 11 классов

до 20
до 25

2. Учителя 1 - 4 классов - за проверку тетрадей 15

3. Учителя, преподаватели - за проверку письменных работ
по:
русскому языку, литературе
математике
иным предметам

до 20
до 15
до 10

4. Педагогические работники - за заведование учебными
кабинетами (лабораториями),  учебно-опытными участками
(теплицами, парниковыми хозяйствами, учебными
мастерскими), учебно-консультативными пунктами:
в общеобразовательных организациях

до 15

5. Работники муниципальных образовательных организаций -
за работу в методических, цикловых, предметных и
психолого-медико-педагогических консилиумах,
комиссиях, методических объединениях:
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1 2 3

руководитель комиссии (консилиума, объединения)
секретарь комиссии (консилиума, объединения)

до 20
до 15

6. Работники муниципальных образовательных организаций
- за работу в экспертных группах по осуществлению
всестороннего анализа результатов профессиональной
деятельности аттестуемых педагогических работников и
подготовку экспертного заключения:
при  численности  аттестуемых  1-2 человека
при  численности  аттестуемых  3-4 человека
при  численности  аттестуемых  5 человек и более

10
15
20

7. Учителя, преподаватели - за исполнение обязанностей
мастера учебных мастерских

до 25

8. Педагогический  работник – ответственный за проведение
внеклассной работы по физическому воспитанию в
общеобразовательной организации с количеством классов:
от 10 до 19
от 20 до 29
от 30 и более

до 30
до 60
до 100

9. Педагогический работник – ответственный за организацию
трудового обучения, общественно-полезного,
производительного труда и профориентацию в
общеобразовательной организации с количеством классов:
от 6 до 12
от 13 до 29
от 30 и более

до 20
до 30
до 50

10. Работники муниципальных образовательных организаций –
за ведение делопроизводства

до 20

11. Работники муниципальных образовательных организаций,
в которых не предусмотрена должность заведующего
библиотекой (библиотекаря), при наличии книжного фонда
не менее 1000 книг, - за ведение библиотечной работы

до 25

12.
Работники муниципальных образовательных организаций,
в том числе библиотекари – за работу с библиотечным
фондом учебников (в зависимости от количества
экземпляров учебников);  за работу с архивом
муниципальных образовательных организаций

до 25
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1 2 3

13. Работники муниципальных образовательных организаций,
ответственные за организацию питания

до 15

14. Работники муниципальных образовательных организаций,
ответственные за сопровождение обучающихся к
общеобразовательной организации и обратно (подвоз
детей)

до 20

15. Педагогические работники (при отсутствии штатного
социального педагога) - за организацию работы по охране
прав детства, с трудными подростками, с асоциальными
семьями

до 10

16. Педагогические работники и иные работники
муниципальных образовательных организаций,
участвующие в проведении государственной итоговой
аттестации в форме основного государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена;  работники
организаций (за исключением педагогических работников),
участвующие в проведении государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена, -
за обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации:

руководитель ППЭ

организатор ППЭ; технический специалист по работе с
программным обеспечением, оказывающий
информационно-техническую помощь руководителю и
организаторам ППЭ

медицинский работник; ассистент, оказывающий
необходимую техническую помощь обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, детям-
инвалидам и инвалидам

1,8

1,2

0,6

Примечания к таблице №4:
1. Доплаты за классное руководство , проверку тетрадей, письменных работ

в МБОУ СОШ №18 могут устанавливаться в максимальном размере,
предусмотренном настоящим подпунктом, в классе с наполняемостью не менее 25
человек.

Для классов с меньшей наполняемостью, расчет доплаты осуществляется
исходя из максимального размера, уменьшенного пропорционально численности
обучающихся.
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2. Доплата за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего
анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических
работников и подготовку экспертного заключения осуществляется за период,
установленный графиком проведения экспертизы профессиональной деятельности
педагогических работников муниципальных образовательных организаций,
претендующих на присвоение первой и высшей квалификационной категории, и
заседаний экспертных групп, утвержденным приказом министерства общего и
профессионального образования Ростовской области.

3. Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации
устанавливается:

- педагогическим и иным работникам, включенным приказом министерства
общего и профессионального образования Ростовской области в состав
организаторов (временных коллективов) для проведения государственной
итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего
образования в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в пунктах проведения экзамена
(ППЭ),

- работникам МБОУ СОШ №18 (за исключением педагогических
работников), включенным приказом министерства общего и профессионального
образования Ростовской области в состав организаторов  (временных коллективов)
для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ).

Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах от
ставки заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных
коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

3.4.6.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, устанавливается от должностного
оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности (профессии).

Педагогическим работникам, для которых предусмотрены  нормы часов
педагогической  работы или нормы часов учебной (преподавательской) работы за
ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда педагогических
работников  доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей,  рассчитывается от ставки заработной
платы по соответствующей педагогической должности, за исключением доплат
учителям 5-11 (12) классов за проверку тетрадей и учителям, преподавателям за
проверку письменных работ, которые устанавливаются от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы и  установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.

3.4.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за
осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных



12

должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации), не должен превышать от планового фонда

оплаты труда по должностным окладам, ставкам заработной платы с учетом
применения повышающих коэффициентов, образующих новые должностные
оклады, ставки заработной платы:

20 процентов – в муниципальных общеобразовательных организациях;
5 процентов – в организациях дополнительного образования,

муниципальных бюджетных дошкольных организациях, обеспечивающих
предоставление услуг в сфере образования.

3.4.7.  В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогическим
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена в
рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения
единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена.

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена устанавливается педагогическим работникам,
включенным приказом министерства общего и профессионального образования
Ростовской области в состав организаторов  (временных коллективов) для
проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным
программам среднего общего образования в форме единого государственного
экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ), на время проведения ЕГЭ
согласно утвержденному расписанию проведения ЕГЭ.

Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена устанавливается в процентах от ставки заработной
платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на время
проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ и составляет:

руководителю ППЭ – 1,8 процентов;
организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с программным

обеспечением, оказывающему информационно-техническую помощь
руководителю и организаторам ППЭ – 1,2 процентов;

ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам – 0,6
процентов.

3.5. Выплаты компенсационного характера  могут  устанавливаться работнику
по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству,  в зависимости
от  условий работы и содержания выполняемых работ.

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

4.1. В МБОУ СОШ №18 могут устанавливаться следующие виды выплат
стимулирующего характера:
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- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные выплаты стимулирующего характера.
4.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а
также поощрение за выполненную работу.

4.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы, за качество
выполняемых работ и премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются
на основе показателей и критериев,  позволяющих оценить результативность и
эффективность труда работников, в пределах фонда оплаты труда учреждения.

4.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается:

педагогическим работникам в зависимости от результативности труда и
качества работы по организации образовательного процесса.

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в
процентах от  должностного оклада (педагогическим работникам, для которых
установлены нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы – от
заработной платы, исчисленной из ставки заработной платы и установленного
объема учебной нагрузки) или в абсолютном размере.  Порядок ее установления и
размеры в зависимости от достигнутых показателей, а также критерии оценки
результативности и качества труда  педагогических работников определяются
МБОУ СОШ №18 самостоятельно и утверждаются локальным нормативным актом
по оплате труда.

Конкретные размеры надбавки за интенсивность и высокие результаты
работы по результатам оценки труда педагогических работников утверждаются
приказом руководителя МБОУ СОШ №18.

4.5.2. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается работникам
МБОУ СОШ №18, в том числе руководителю с учетом уровня профессиональной
подготовленности, сложности, важности и качества выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
учитывая выполнение показателей эффективности деятельности работника,
установленных в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому
договору).

Решение об установлении надбавки за качество выполняемых работ и ее
размерах принимается:

- руководителю МБОУ СОШ №18 по решению начальника Отдела
образования по согласованию с заместителем главы Администрации города по
социальным вопросам

- работникам МБОУ СОШ №18- руководителем муниципальных
бюджетных образовательных организации в соответствии с локальным
нормативным актом по оплате труда.

Заместителям руководителя, МБОУ СОШ №18 надбавка за качество
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выполняемых работ устанавливается руководителем муниципальной бюджетной
образовательной организации в соответствии с локальным нормативным актом по
оплате труда, но не более размера надбавки за качество выполняемых работ,
установленного руководителю МБОУ СОШ №18.

При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество
выполняемых работ заместителям руководителя учреждения могут быть
сохранены в прежних размерах до конца текущего календарного года.

Средства на осуществление надбавок за качество выполняемых работ не
предусматриваются при планировании расходов местного бюджета на финансовое
обеспечение деятельности МБОУ СОШ №18 на очередной финансовый год и на
плановый период.

4.6. Надбавка за выслугу лет устанавливается руководителям, специалистам
и служащим в МБОУ СОШ №18 в зависимости от общего количества лет,
проработанных в организациях бюджетной сферы (далее - стаж работы в
бюджетной сфере).

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного
оклада, ставки заработной платы (педагогическим работникам, для которых
предусмотрены нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема педагогической
работы или учебной (преподавательской) работы и составляет при стаже работы в
бюджетной сфере:

от 1 до 5 лет – 10 процентов,
от 5 до 10 лет – 15 процентов,
от 10 до 15 лет – 20 процентов,
свыше 15 лет – 30 процентов.
Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе,

осуществляемой по совместительству.
В стаж работы в бюджетной сфере для установления выплаты за выслугу лет

включаются периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях
Российской Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой
должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны
периоды работы в бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР
до 26.12.1991 включительно,  при наличии подтверждающих документов.

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со
дня достижения отработанного периода, дающего право на установление
(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы в
бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления работником
необходимых документов.

4.7. Работникам могут выплачиваться премии по итогам работы  в целях
поощрения за результаты труда. При премировании учитывается как
индивидуальный, так и коллективный результат труда.
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Система показателей и условия премирования работников разрабатываются
МБОУ СОШ №18 самостоятельно и фиксируются в локальном нормативном акте
по оплате труда.  Премирование работников осуществляется на основании приказа
руководителя.

4.7.1. При  определении показателей  премирования необходимо учитывать:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных

обязанностей;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и

методов организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной

деятельностью учреждения;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- соблюдение исполнительской дисциплины;
- обеспечение сохранности государственного имущества и т.д.
4.7.2. Премирование руководителя МБОУ СОШ №18 производится в

порядке, утвержденном Отделом образования с учетом целевых показателей
эффективности деятельности муниципальной бюджетной образовательной
организации.

4.8. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала МБОУ СОШ
№18, стимулирования работников к повышению профессионального уровня и
компетентности, качественному результату труда работникам   устанавливаются
иные выплаты стимулирующего характера:

- за квалификацию;
- за  наличие ученой степени;
-за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного

знака);
4.9. Надбавка за квалификацию устанавливается специалистам в

соответствии с  пунктами 4.9.1. при работе по должности (специальности), по
которой им присвоена квалификационная категория.

Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе,
осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической
работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2
постановления Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры».

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от  должностного
оклада, ставки заработной платы  (педагогическим работникам, для которых
предусмотрены  нормы часов педагогической  работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:

4.9.1. Педагогическим работникам:
- при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;
- при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.

consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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Педагогическим работникам надбавка за квалификацию устанавливается со
дня принятия решения аттестационной комиссией о присвоении первой и высшей
категории (согласно дате приказа органа, при котором создана аттестационная
комиссия).

4.10. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается работникам,
которым присвоена ученая степень по основному профилю профессиональной
деятельности.

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от
должностного оклада (педагогическим работникам, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:

при наличии ученой степени доктора наук – до 30 процентов;
при наличии ученой степени кандидата наук – до 20 процентов.
Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и

работе, осуществляемой по совместительству.
При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка

за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством
образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора
наук или кандидата наук.

4.11. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного
звания (нагрудного знака) устанавливается работникам, имеющим почетное звание
Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации.

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается работникам,
имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака)
устанавливается работникам, имеющим ведомственную награду федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации  (медаль, нагрудный  знак,
нагрудный значок).

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака)  устанавливается в процентах от   должностного оклада, ставки
заработной платы (педагогическим работникам, для которых предусмотрены
нормы часов педагогической работы или нормы часов учебной
(преподавательской) работы за ставку заработной платы - от заработной платы,
исчисленной из ставки заработной платы и установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы) и составляет:

при наличии почетного звания «народный» - до 30 процентов,
при наличии почетного звания «заслуженный» - до 20 процентов,
при наличии ведомственной награды – до 15 процентов.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания

(нагрудного знака)  устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой
по совместительству.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
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(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания,
награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным
значком). При наличии у работника двух и более почетных званий или
ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований,
имеющему большее значение.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания
направлению профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой
должности.

4.12. При наступлении у работника права на установление (изменение
размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном
или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата,
установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании
указанных периодов.

Раздел 5. Условия оплаты труда руководителей организаций,
их заместителей, включая порядок определения должностных окладов, условия

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера

5.1. Заработная плата руководителя МБОУ СОШ №18, заместителей
руководителя состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

5.2. Установление должностных окладов руководителя МБОУ СОШ №18,
заместителям руководителя.

5.2.1. Размер должностного оклада руководителя МБОУ СОШ №18
устанавливается на основе отнесения возглавляемой им организации в
зависимости от группы по оплате труда руководителей согласно таблице №5.

Таблица №5

Размеры должностных окладов руководителей муниципальных
бюджетных образовательных организаций

Группа
по оплате труда руководителей

Размер должностного
оклада (рублей)

1 2

образовательные организации I группы по оплате
труда руководителей

14370
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1 2

образовательные организации II  группы по оплате
труда руководителей

13065

образовательные организации III группы по оплате
труда руководителей

13065

образовательные организации IV группы по оплате
труда руководителей

11877

5.2.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя МБОУ
СОШ №18 устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада
руководителя.

Установление должностных окладов заместителей руководителя
осуществляется приказом руководителя исходя из объема и сложности
функциональных обязанностей каждого заместителя его компетенции и
квалификации.

5.3. С учетом условий труда руководителю МБОУ СОШ №18, его
заместителям устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.

5.4. Руководителю МБОУ СОШ №18, его заместителям устанавливаются
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 4 настоящего
Положения.

5.5. Руководитель МБОУ СОШ №18, заместители руководителя помимо
основной работы имеют право осуществлять педагогическую (преподавательскую)
работу (при соответствии необходимым профессиональным квалификационным
требованиям) в той же организации.

Оплата труда руководителя МБОУ СОШ №18 и заместителей руководителя
за осуществление педагогической (преподавательской) работы в том же
учреждении устанавливается  раздельно по каждой  должности (виду работы) и
осуществляется исходя из должностного оклада (ставки заработной платы) по
соответствующей педагогический должности, выплат компенсационного характера
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, выплат стимулирующего
характера - надбавки за квалификацию при наличии квалификационной
категории,   надбавки за специфику работы и надбавки за наличие ученой степени.

Предельный объем педагогической (преподавательской) работы, который
может выполняться его руководителем, определяется приказом Отдела
образования, заместителям руководителя – руководителем организации, но не
более 300 часов в год.

Педагогическая (преподавательская) работа, осуществляемая руководителем
МБОУ СОШ №18 в той же образовательной организации, совместительством не
считается.

5.6. В соответствии со статьей 145 ТК РФ руководителю, заместителям
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МБОУ СОШ №18 устанавливается предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы, формируемой за счет всех источников
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и
среднемесячной заработной платы работников списочного состава
государственного учреждения (без учета заработной платы руководителя,
заместителей руководителя) (далее - предельный уровень соотношения) в
кратности от 1 до 6.

5.6.1. МБОУ СОШ №18 предельное соотношение заработной платы
устанавливается в зависимости от среднесписочной численности работников
организации согласно таблице № 6.

Таблица № 6

Размеры предельного соотношения заработной платы
руководителя муниципальных бюджетных образовательных организации.

Среднесписочная численность (человек) Размеры предельного
соотношения

1 2

До 50 4,0

От 51 до 100 4,5

От 101 до 200 5,0

От 201 до 350 5,5

Свыше 351 6,0

5.6.2. Для заместителей руководителя размер предельного соотношения
заработной платы определяется путем снижения размера предельного
соотношения заработной платы, установленного руководителю организации, на
0,5.

5.6.3. В исключительных случаях по решению Отдела образования,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, руководителю организации,
его заместителям на определенный период может устанавливаться предельное
соотношение заработной платы в индивидуальном порядке без учета
среднесписочной численности работников (для вновь создаваемых организаций,
при приостановлении основной деятельности организации, в том числе в связи с
капитальным ремонтом, реконструкцией), но не более 6 для руководителя
организации и не более 5,5 для заместителей руководителя.

5.6.4. Установленный размер предельного соотношения заработной платы
является обязательным для включения в трудовой договор.
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5.6.5. Ответственность за соблюдение предельного соотношения заработной
платы несет руководитель МБОУ СОШ №18 .

5.7. Объемные показатели и порядок отнесения к группе по оплате труда
руководителя МБОУ СОШ №18.

5.7.1. Отнесение МБОУ СОШ №18 к одной из групп по оплате труда
руководителя производится по результатам оценки сложности руководства
организацией, исходя из суммы баллов, набранной по объемным показателям,
согласно таблице № 7.

Таблица № 7

Объемные показатели для отнесения организаций
к группе по оплате труда руководителей

№
п/п

Наименование показателя Условия Количество
баллов

1 2 3 4

1. Количество обучающихся
(воспитанников) в муниципальных
образовательных организациях

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,3

2. Количество групп в дошкольных
образовательных организациях

за 1 группу 10

3. Количество обучающихся в
организациях дополнительного
образования:
в многопрофильных

в однопрофильных:
клубах (центрах, станциях, базах)
юных: техников, натуралистов и
других; детском оздоровительном
лагере.

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,3

0,5
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1 2 3 4

4. Количество работников в
муниципальной образовательной
организации

за каждого работника,

дополнительно за
каждого работника,
имеющего:
первую
квалификационную
категорию

высшую
квалификационную
категорию

1

0,5

1

5. Наличие групп продленного дня до 20

6. Круглосуточное пребывание
обучающихся (воспитанников) в
дошкольных и других
образовательных организациях

за наличие до 4 групп с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников

до 10

за наличие 4 и более
групп с
круглосуточным
пребыванием
воспитанников в
организациях,
работающих в таком
режиме

До 30

7. Наличие в образовательной
организации филиалов, учебно-
консультационных пунктов с
количеством обучающихся
(воспитанников)

за каждый филиал,
структурное
подразделение  с
количеством
обучающихся:

до 100 человек до 20

от 100 до 200 человек до 30

свыше 200 человек до 50

8. Наличие обучающихся, находящихся
на полном государственном
обеспечении

за каждого
обучающегося,
находящегося на
полном

0,5
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1 2 3 4

государственном
обеспечении

9. Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе компьютерных классов

за каждый класс до 10

10. Наличие оборудованных и
используемых в образовательном
процессе: спортивной площадки,
стадиона, бассейна и других
спортивных сооружений (в
зависимости от их состояния и
степени использования)

за каждый вид
объектов

до 15

11. Наличие собственного
оборудованного здравпункта,
медицинского кабинета,
оздоровительно-восстановительного
центра, столовой

до 15

12. Наличие следующих основных
средств:

за каждую единицу

автотранспортных, строительной и
другой самоходной техники на
балансе муниципальной
образовательной организации

до 3, но не
более 20

13. Наличие загородных объектов
(лагерей, баз отдыха, дач и др.)

находящихся на
балансе
образовательных
организаций,
в других случаях

до 30

до 15

14. Наличие собственных котельной,
очистных и других сооружений

за каждый вид
объектов

до 20

15. Наличие обучающихся
(воспитанников) в
общеобразовательных организациях,
посещающих бесплатные секции,
кружки, студии, организованные этой
организацией или на их базе

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

0,5



23

1 2 3 4

16. Наличие в муниципальных
образовательных организациях
(классах, группах) общего назначения
обучающихся (воспитанников) со
специальными потребностями,
охваченных квалифицированной
коррекцией физического и
психического развития (кроме
специальных (коррекционных)
образовательных организаций
(классов, групп) и дошкольных
образовательных организаций (групп)
компенсирующего вида

за каждого
обучающегося
(воспитанника)

1

17. Наличие действующих учебно-
производственных мастерских

за каждую мастерскую
от степени
оснащенности
оборудованием

до 10

18. Наличие оборудованных и
используемых в дошкольных
образовательных организациях
помещений для разных видов
активности (изостудия, театральная
студия, «комната сказок» и др.

за каждый вид до  15

Примечания к таблице № 7:
1. При установлении группы по оплате труда руководителей контингент

обучающихся определяется:
- в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях - по

списочному составу на начало учебного года;
5.7.2. Группа по оплате труда руководителя МБОУ СОШ №18 определяется

ежегодно Отделом образования на основании соответствующих документов,
подтверждающих наличие указанных объемов работы МБОУ СОШ №18 .

5.7.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в пункте 5.7.1.
настоящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность
управления организацией, суммарное количество баллов может быть увеличено
Отделом образования, - за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

5.7.4. Группы по оплате труда руководителя в зависимости от суммарного
количества баллов, набранного по объемным показателям, определяется согласно
таблице № 8.



24

Таблица №8

Порядок отнесения организаций к группе по оплате труда
руководителей в зависимости от суммы баллов

№
п/п

Тип учреждения Группа по оплате труда
руководителей, к которой
относится организация, в

зависимости от суммы баллов

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Муниципальные бюджетные
общеобразовательные организации;
муниципальные бюджетные дошкольные
организации; муниципальные организации
дополнительного образования

свыше
500

до 500 до 350 до 200

5.7.5. За руководителем МБОУ СОШ №18, в случае капитального ремонта,
сохраняется группа по оплате труда руководителя, определенная до начала
ремонта, но не более чем на 1 год.

Раздел 6. Особенности условий оплаты труда педагогических работников.

6.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников или
нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы определяются в
соответствии с положениями приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601
«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре» (далее - приказ Минобрнауки России № 1601), предусматривающими,
что в зависимости от должности и (или) специальности педагогических
работников с учетом особенностей их труда устанавливается либо
продолжительность рабочего времени, либо норма часов педагогической работы за
ставку заработной платы.

6.2. Определение учебной нагрузки педагогических работников,
выполняющих учебную (преподавательскую) работу, на начало учебного года или
в текущем учебном году, в том числе с учетом верхнего предела учебной нагрузки
в зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников,
особенностей их труда, осуществляется организацией в порядке, установленном
приказом Минобрнауки России № 1601.

consultantplus://offline/ref=D2A1277CECE3019F1FA18AB65FAC8B58231CCCAF98F0821EC40BECEF7Dg6A4P
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Изменение (увеличение или снижение) установленной учебной нагрузки
осуществляется организацией в случаях и порядке, установленными приказом
Минобрнауки России № 1601.

6.3.  В трудовые договоры (дополнительные соглашения к трудовым
договорам) с педагогическими работниками, для которых предусмотрены  нормы
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской)
работы за ставку заработной платы, включаются условия, связанные с:

- установленным объемом педагогической работы или учебной
(преподавательской) работы;

- размером ставки заработной платы, применяемым для исчисления
заработной платы в зависимости от установленного объема педагогической работы
или учебной (преподавательской) работы;

- размером заработной платы, исчисленным с учетом установленного объема
педагогической работы или учебной (преподавательской) работы.

6.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, приказом
Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

6.5. Выполнение работы по совместительству педагогических работников
осуществляется с учетом особенностей, установленных  постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003
№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических,
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры».

6.6. Предоставление учебной (преподавательской) работы лицам,
выполняющим ее помимо основной работы в МБОУ СОШ №18 (включая
руководителя организации и его заместителей), а также педагогическим,
руководящим и иным работникам других организаций  осуществляется с учетом
мнения представительного органа работников и при условии, что педагогические
работники, для которых данное образовательное организация является местом
основной работы, обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме
не менее чем на 1 ставку заработной платы.

6.7. Порядок определения размера месячной заработной платы
педагогическим работникам, для которых установлены нормы часов
педагогической работы (нормы часов учебной (преподавательской) работы) в
неделю.

6.7.1 Заработная плата на основе ставок заработной платы педагогических
работников, для которых нормы часов педагогической работы в неделю за ставку
заработной платы установлены пунктами 2.3-2.7 приложения № 1 к приказу
Минобрнауки России  № 1601, и педагогических работников, для которых нормы
часов учебной (преподавательской)  работы в неделю за ставку заработной платы
установлены подпунктом 2.8.1 приложения № 1 к приказу Минобрнауки России №
1601, определяется путем умножения ставки заработной платы по
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соответствующей должности (с учетом повышающих коэффициентов, образующих
новые ставки заработной платы) на установленный объем педагогической работы
(учебной (преподавательской) работы) в неделю и деления полученного
произведения на норму часов педагогической работы (учебной
(преподавательской) работы) в неделю.

В таком же порядке исчисляется заработная плата на основе ставок
заработной платы:

- учителей и преподавателей за работу по совместительству в другой
образовательной организации (одном или нескольких). При этом общий объем
работы по совместительству, не должен превышать половины месячной нормы

рабочего времени учителя и преподавателя;
- учителей, для которых МБОУ СОШ №18 является местом основной

работы, при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в
соответствии с медицинским заключением, а также по проведению занятий по
физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе.

6.7.2. Заработная плата на основе ставок заработной платы, определенная в
соответствии с пунктом 6.8.1, а также выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, устанавливаемые в соответствии с настоящим
положением, включаются в месячную заработную плату педагогическим
работникам при тарификации.

Месячная заработная плата выплачивается педагогическим работникам
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

6.7.3. В случае если учебными планами предусматривается разное
количество часов на предмет по учебным полугодиям, тарификация
осуществляется раздельно по учебным полугодиям.

6.7.4. Определение месячной заработной платы учителей за работу по
обучению детей, находящихся на длительном лечении в больницах, а также
учителей МБОУ СОШ №18,  реализующих образовательные программы в очно-
заочной и заочной формах обучения, в зависимости от объема их учебной
нагрузки, производится 2 раза в год - на начало первого и второго учебных
полугодий.

Тарификация учителей, осуществляющих обучение обучающихся,
находящихся на длительном лечении в больницах, если постоянная сменяемость
обучающихся влияет на учебную нагрузку учителей, производится следующим
образом: в учебную нагрузку учителя включаются при тарификации на начало
каждого полугодия не все 100 процентов часов, отведенных учебным планом на
групповые и индивидуальные занятия, а 80 процентов от этого объема часов.
Месячная заработная плата за часы преподавательской работы будет определяться
в этом случае путем умножения должностного оклада (ставки заработной платы) (с
учетом повышающих коэффициентов, образующих новые ставки заработной
платы) на объем нагрузки, взятой в размере 80 процентов от фактической нагрузки
на начало каждого учебного полугодия, и деления полученного произведения на
норму часов педагогической работы (учебной нагрузки) в неделю.
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Установленную таким образом месячную заработную плату учителю следует
выплачивать до начала следующего учебного полугодия, независимо от
фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного полугодия, а по
окончании каждого учебного полугодия часы преподавательской работы,
выполненные сверх объема учебной нагрузки, установленной при тарификации,
оплачиваются дополнительно в соответствии с почасовой оплатой труда.

При невыполнении по независящим от учителя причинам объема
установленной учебной нагрузки уменьшение месячной заработной платы не
производится.

6.8.5. В учебную нагрузку учителей за работу с обучающимися по заочной
форме обучения включаются часы, отведенные на полугодие учебным планом на
групповые и индивидуальные консультации, а также 70 процентов от объема
часов, отведенных на прием устных и письменных зачетов. Расчет часов в учебном
плане на прием устных и письменных зачетов производится на среднее число
обучающихся: в группе от 9 до 15 человек - на 12, в группе от 16 до 20 человек - на
18, в группе 21 до 25 человек – на 20.

При тарификации общее количество часов, включенных в учебную нагрузку,
делится на число учебных недель полугодия. Затем к полученному результату
прибавляется 0,74 недельных часа на прием зачетов.

Исходя из полученного средненедельного объема учебной нагрузки учителю
определяется месячная заработная плата, которая выплачивается ежемесячно,
независимо от фактической нагрузки в разные месяцы учебного полугодия.

6.8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников:
6.8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников МБОУ СОШ №18

применяется при оплате за:
- часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или

другим причинам учителей и других педагогических работников,
продолжавшегося не свыше 2 месяцев;

- часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с
обучающимися по заочной форме обучения и детьми, находящимися на
длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им при
тарификации;

- педагогическую работу (часы преподавательской работы) специалистов
иных организаций, привлекаемых для педагогической работы в данной
организации, в объеме до 300 часов в год сверх учебной нагрузки, выполняемой по
совместительству на основе тарификации;

6.8.2. При почасовой оплате труда заработная плата рассчитывается исходя
из фактического количества часов (фактической учебной нагрузки) в данном
месяце и часовой ставки педагогического работника.

Часовая ставка определяется путем деления суммы заработной платы в месяц
на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по соответствующей
педагогической должности.

Сумма заработной платы в месяц педагогического работника для
определения часовой ставки исчисляется исходя из:

- должностного оклада (ставки заработной платы);
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- выплат компенсационного характера: доплаты за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, за работу в особых условиях труда;

- выплат стимулирующего характера: выплаты за выслугу лет, за
квалификацию, за наличие ученой степени, за наличие почетного звания,
ведомственного почетного звания (нагрудного знака).

Среднемесячное количество рабочих часов для педагогических работников,
которым установлены нормы часов педагогической работы (нормы часов учебной
(преподавательской) работы) в неделю, определяется путем умножения нормы
часов педагогической работы на количество рабочих дней в году по пятидневной
рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

6.10. При замещении отсутствующего по болезни или другим причинам
учителя и другого  педагогического работника, если оно осуществлялось
непрерывно свыше 2 месяцев, оплата труда со дня начала замещения производится
за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях, с
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем
внесения необходимых изменений в тарификацию.

Раздел 7. Другие вопросы оплаты труда

7.1. Фонд оплаты труда МБОУ СОШ №18 формируется в пределах
бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, предусмотренных в
местном бюджете.

Оплата труда работников МБОУ СОШ №18 за счет средств местного
бюджета осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

Оплата труда работников организаций за счет средств, полученных
организацией от приносящей доход деятельности, осуществляется в порядке,
установленном локальным нормативным актом по оплате труда.

Руководителю, заместителям руководителя за счет средств, полученных
организацией от приносящей доход деятельности, может выплачиваться премия по
итогам работы (дополнительно к премированию за счет средств областного
бюджета и местного бюджета), в размерах и порядке, определенном:

для руководителя - по решению начальника Отдела образования по
согласованию с курирующим заместителем главы Администрации города по
социальным вопросам;

для заместителей руководителя – руководителем организации в соответствии
с локальным нормативным актом по оплате труда.

7.2. Предельная доля оплаты труда работников списочного состава
административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда МБОУ СОШ
№18, не может быть более 40 процентов.

Перечень должностей административно - управленческого персонала
устанавливается локальным нормативным актом организации на основании
Примерного перечня должностей административно - управленческого персонала,
утвержденного приложением № 2 к настоящему постановлению.
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7.3. Работникам МБОУ СОШ №18 может быть оказана материальная помощь,
на выплату которой предусматриваются средства в размере 1 процента от
планового фонда оплаты труда.

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:
- руководителю МБОУ СОШ №18 – начальник Отдела образования в

соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления
руководителя;

- работникам организации - руководителем МБОУ СОШ №18 в
соответствии с локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения
представительного  органа работников, на основании письменного заявления
работника.

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при
определении соотношения заработной платы руководителя организации, его
заместителей и среднемесячной заработной платы работников.
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Перечень
должностей административно-управленческого персонала МБОУ СОШ №18

1. Директор;

2. Заместитель директора по УВР;

3. Заместитель директора по ВР;

4. Заместитель директора по АХЧ.
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Приложение № 2

Положение о порядке и условиях
установления выплат стимулирующего характера руководителю

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18
города Каменск-Шахтинский

1. Настоящее положение о порядке и условиях установления выплат
стимулирующего характера руководителю муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18
города Каменск-Шахтинский (далее - Положение) разработано в соответствии с
Постановлением Администрации города Каменск-Шахтинский от 01.12.2016
№1261 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных организаций города»,

2. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №18 могут устанавливаться
следующие виды выплат стимулирующего характера:

- за качество выполняемых работ;
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные выплаты стимулирующего характера.
3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные

на стимулирование руководителя к качественному результату труда, а также
поощрение за выполненную работу.

4. Надбавка за качество выполняемых работ и премиальные выплаты по
итогам работы устанавливаются на основе показателей и критериев,  позволяющих
оценить результативность и эффективность труда руководителей, в пределах
фонда оплаты труда учреждения.

4.1. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов
должностного оклада (ставки заработной платы) устанавливается руководителю
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18(далее – МБОУ СОШ №18), с учетом уровня
профессиональной подготовленности, сложности, качества и количества
предоставляемых услуг, развитие платных услуг населению, с целью привлечения
внебюджетных средств.

Решение об установлении надбавки руководителю МБОУ СОШ №18 за
качество выполняемых работ и ее размерах принимается начальником Отдела
образования по согласованию с заместителем главы Администрации города по
социальным вопросам (в соответствии с приложением №4).
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При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество
выполняемых работ  могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего
календарного года.

Средства на осуществление надбавок за качество выполняемых работ не
предусматриваются при планировании расходов местного бюджета на финансовое
обеспечение деятельности МБОУ СОШ №18 на очередной финансовый год и на
плановый период.

5. Надбавка за выслугу лет устанавливается МБОУ СОШ №18 в зависимости
от общего количества лет, проработанных в организациях бюджетной сферы (далее
- стаж работы в бюджетной сфере).

Надбавка за выслугу лет устанавливается в процентах от должностного
оклада, ставки заработной платы и составляет при стаже работы в бюджетной
сфере:

от 1 до 5 лет – 10 процентов,
от 5 до 10 лет – 15 процентов,
от 10 до 15 лет – 20 процентов,
свыше 15 лет – 30 процентов.
Надбавка за выслугу лет устанавливается по основной работе и работе,

осуществляемой по совместительству.
В стаж работы в бюджетной сфере для установления выплаты за выслугу лет

включаются периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях
Российской Федерации, независимо от ведомственной подчиненности, занимаемой
должности (профессии). В стаж работы в бюджетной сфере могут быть засчитаны
периоды работы в бюджетных учреждениях республик, входивших в состав СССР
до 26.12.1991 включительно,  при наличии подтверждающих документов.

Установление (увеличение) размера надбавки за выслугу лет производится со
дня достижения отработанного периода, дающего право на установление
(увеличение) ее размера, если документы, подтверждающие стаж работы в
бюджетной сфере, находятся в учреждении, или со дня представления
руководителем необходимых документов.

6. Руководителю могут выплачиваться премии по итогам работы  в целях
поощрения за результаты труда.

Премирование руководителя МБОУ СОШ №18 осуществляется на
основании Положения о премиальных выплатах, утвержденное начальником
отдела  образования Администрации города.

Средства на осуществление премиальных выплат не предусматриваются
при планировании на очередной финансовый год и на плановый период.

7. С целью привлечения и укрепления кадрового потенциала МБОУ СОШ
№18, стимулирования руководителя к повышению профессионального уровня и
компетентности, качественному результату труда устанавливаются иные выплаты
стимулирующего характера:

- за квалификацию;
- за специфику работы;
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- за  наличие ученой степени;
-за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания (нагрудного

знака);
7.1. Надбавка за квалификацию устанавливается руководителю при работе

по должности, по которой им присвоена квалификационная категория.
Надбавка за квалификацию устанавливается по основной работе и работе,

осуществляемой по совместительству, а также при выполнении педагогической
работы, не считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2
постановления Министерства труда и социального развития Российской
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры».

Надбавка за квалификацию устанавливается в процентах от  должностного
оклада, ставки заработной платы с учетом установленного объема педагогической
нагрузки и составляет:

- при наличии первой квалификационной категории - 15 процентов;
- при наличии высшей квалификационной категории - 30 процентов.
Руководителю повышающий коэффициент за квалификацию

устанавливается со дня принятия решения аттестационной комиссией о
присвоении первой и высшей категории (согласно дате приказа органа, при
котором создана аттестационная комиссия).

8. Надбавка за наличие ученой степени устанавливается руководителю,
которому присвоена ученая степень по основному профилю профессиональной
деятельности.

Надбавка за наличие ученой степени устанавливается в процентах от
должностного оклада и составляет:

при наличии ученой степени доктора наук – до 30 процентов;
при наличии ученой степени кандидата наук – до 20 процентов.
Надбавка за наличие ученой степени устанавливается по основной работе и

работе, осуществляемой по совместительству.
При присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук надбавка

за наличие ученой степени устанавливается со дня принятия Министерством
образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома доктора
наук или кандидата наук.

8.1. Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного
звания (нагрудного знака) устанавливается руководителю, имеющему почетное
звание Российской Федерации или ведомственную награду федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации.

Надбавка за наличие почетного звания устанавливается руководителю,
имеющим почетное звание «народный» или «заслуженный».

Надбавка за наличие ведомственного почетного звания (нагрудного знака)
устанавливается руководителю, имеющему ведомственную награду федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации  (медаль, нагрудный  знак,
нагрудный значок).

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания

consultantplus://offline/ref=B6A5CF5A72B5B5F2D0860E6CA086BA9316F7CB6AAA6035E750FF3A3770014515772C3EEFCA7527R4a1L
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(нагрудного знака)  устанавливается в процентах от   должностного оклада и
составляет:

при наличии почетного звания «народный» - до 30 процентов,
при наличии почетного звания «заслуженный» - до 20 процентов,
при наличии ведомственной награды – до 15 процентов.
Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания

(нагрудного знака)  устанавливается по основной работе и работе, осуществляемой
по совместительству.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается со дня присвоения почетного звания,
награждения ведомственной наградой (медалью, нагрудным знаком, нагрудным
значком). При наличии у руководителя двух и более почетных званий или
ведомственных наград надбавка устанавливается по одному из оснований,
имеющему большее значение.

Надбавка за наличие почетного звания, ведомственного почетного звания
(нагрудного знака) устанавливается при условии соответствия почетного звания
направлению профессиональной деятельности непосредственно по занимаемой
должности.

9. При наступлении у руководителя права на установление (изменение
размера) выплат стимулирующего характера в период пребывания в ежегодном
или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие
периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата,
установление (изменение размера) выплат осуществляется по окончании
указанных периодов.
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Приложение № 3

Положение о выплатах
компенсационного характера руководителю

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18
города Каменск-Шахтинский

1. Настоящее положение о выплатах компенсационного характера
руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы №18 города Каменск-Шахтинский (далее -
Положение) разработано на основании постановлением Администрации города
Каменск-Шахтинский от 01.12.2016 №1261 «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных организаций города» и
устанавливает перечень и условия установления выплат компенсационного
характера руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №18 города Каменск-
Шахтинский Шахтинский (далее – МБОУ СОШ №18).

2. Руководителю выплаты компенсационного характера,  устанавливаются в
форме доплат к должностным окладам (ставкам заработной платы),
рассчитываются от должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом
выплаты за квалификацию при наличии квалификационной категории.

2.1. Доплаты за работу в особых условиях труда:

- за работу в муниципальной образовательной организации, имеющей
специальные (коррекционные), классы, группы для обучающихся
( воспитанников)  с ограниченными возможностями здоровья ( в том числе при
инклюзивном образовании), логопедические классы ( группы, пункты)- 15%;

- за работу в организации для детей, нуждающихся в психолого- педагогической и
медико-социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссиях,
логопедических пунктах (группах)-15%;

2.2. Доплаты руководителю за осуществление дополнительной работы, не
входящей в круг основных должностных обязанностей:

- за работу в экспертных группах по осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогических
работников и подготовку экспертного заключения:
при  численности  аттестуемых  1-2 человека - 10%
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при  численности  аттестуемых  3-4 человека - 15%
при  численности  аттестуемых  5 человек и более - 20%.

3. Доплаты компенсационного характера устанавливаются к должностному
окладу руководителя.

4. Для руководителя доплаты компенсационного характера  устанавливаются с
учетом повышающего коэффициента за квалификацию.

5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
включаются в трудовой договор руководителя.

6. Средства на осуществление компенсационных выплат предусматриваются
при планировании фонда оплаты труда на очередной финансовый год.
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Приложение № 4

Положение о порядке установления
надбавки за качество выполняемых работ руководителю

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18
города Каменск-Шахтинский

1. Настоящее положение о порядке установления надбавки за качество
выполняемых работ руководителю муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18
города Каменск-Шахтинский (далее - Положение) разработано в соответствии с
Постановлением Администрации города Каменск-Шахтинский от 01.12.2016
№1261 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных
образовательных организаций города»,

2. Надбавка за качество выполняемых работ в размере до 200 процентов от
должностного оклада устанавливается руководителю муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №18 города Каменск-Шахтинский (далее – МБОУ СОШ №18) по
результатам мониторинга выполнения муниципального задания с  учетом оценки
качества и количества предоставляемых услуг, развитие рынка платных услуг
населению, с целью привлечения внебюджетных средств.

2.1.При выполнении показателей, характеризующих качество и (или)
количество муниципальных услуг, оказываемых организацией в рамках
выполнения муниципального задания, руководителю устанавливается надбавка за
качество выполняемых работ:

при выполнении от 90% до 99% -175% от должностного оклада;
при выполнении от 70% до 89% -150% от должностного оклада.

При выполнении муниципального задания на 100% и оказания дополнительных
платных услуг населению руководителю организации устанавливается надбавка за
качество выполняемых работ в размере 200%.

2.2. Вопрос об установлении надбавки за качество выполняемых работ
руководителю не рассматривается при наличии в отчетном периоде обоснованных
жалоб по различным вопросам функционирования организации.

2.3. Применение надбавки за качество выполняемых работ к должностному
окладу  не образует нового должностного оклада и не учитывается при начислении
иных  стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в
процентном отношении или в виде повышающего коэффициента к должностному
окладу.
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2.4. Надбавка за качество выполняемых работ к должностному окладу может
устанавливаться на квартал, на полугодие, на год.

3. При изменении в течение календарного года размера надбавки за качество
выполняемых работ руководителю учреждения, в том числе в связи со сменой
руководителя учреждения, установленные размеры надбавок за качество
выполняемых работ  могут быть сохранены в прежних размерах до конца текущего
календарного года.

Средства на осуществление надбавок за качество выполняемых работ не
предусматриваются при планировании расходов местного бюджета на финансовое
обеспечение деятельности МБОУ СОШ №18 на очередной финансовый год и на
плановый период.
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Приложение № 5

Положение
о премиальных выплатах руководителю

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18
города Каменск-Шахтинский

1. Настоящее положение о премиальных выплатах руководителю
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18 города Каменск-Шахтинский (далее-
Положение) разработано на основании Постановления Администрации города
Каменск-Шахтинский от 01.12.2016 №1261 «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных организаций города» и
устанавливает перечень и условия установления премиальных выплат
руководителям муниципальных бюджетных образовательных организаций города
Каменск-Шахтинский.

2. Премирование руководителю муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18
города Каменск-Шахтинский осуществляется по решению начальника отдела
образования и оформляется приказом по отделу образования в соответствии с
положением о премиальных выплатах.

3. Премирование руководителю муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18
города Каменск-Шахтинский производится в порядке утвержденном Отделом
образования с учетом целевых показателей эффективности деятельности
муниципальной бюджетной образовательной организации.
Кроме того при определении показателей премирования учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение руководителем своих должностных
обязанностей;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- соблюдение исполнительской дисциплины;
- обеспечение сохранности государственного имущества и т.д.
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4.  Перечень показателей и условий, по которым осуществляется
премирование руководителя, закрепленный в данном Положении, являющийся
исчерпывающим:
-высокое качество результатов обучения и воспитания – до 30% должностного
оклада.
- эффективное использование современных образовательных технологий, в том
числе информационно- коммуникационных, в образовательном процессе – до 10%
должностного оклада;
- участие в федеральных, региональных и муниципальных программах,
фестивалях, конкурсах, смотрах и т.д. – до 20% должностного оклада;
- продуктивность реализации программы развития организации (достижение целей
программы развития образования в соответствии с установленными в ней
показателями результативности) и ее соответствие приоритетным направлениям
образовательной системы Российской Федерации – до 20% должностного оклада;
- сочетание принципов единоначалия и самоуправления (эффективная
деятельность органов государственного - общественного управления) – до 20%
должностного оклада;
- создание условий для сохранения здоровья обучающихся – до 10% должностного
оклада;
- позитивное отношение родителей (законных представителей), выпускников и
местного сообщества к организации – до 10% должностного оклада;
- обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников
образовательного процесса в учреждении – до 10% должностного оклада;
- за успешную подготовку организаций к новому учебному году, к осеннее-
зимнему периоду – до 100% должностного оклада;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем  периоде и по итогам года – до 100%
должностного оклада.

5. По решению начальника Отдела образования руководителю за счет
экономии средств, полученных организацией от приносящей доход деятельности,
может выплачиваться премия по итогам работы  за  месяц, квартал, год в размере -
до 50% должностного оклада.
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Приложение № 6

Положение
об оказании материальной помощи руководителю

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18
города Каменск-Шахтинский

Настоящее положение об оказании материальной помощи руководителю
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18 города Каменск-Шахтинский (далее -
Положение) разработано на в соответствии с Постановлением Администрации
города Каменск-Шахтинский от 01.12.2016 №1261 «Об оплате труда работников
муниципальных бюджетных образовательных организаций города» и
устанавливает перечень и условия оказания материальной помощи руководителю
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18 города Каменск-Шахтинского.

В настоящем положении под материальной помощью следует понимать
единовременную выплату руководителю денежных сумм сверх размера заработной
платы из фонда экономии заработной платы.

Материальная помощь направлена на оказание поддержки руководителю в
ситуациях, существенно влияющих на материальное положение.

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается:
- руководителю организации – начальник Отдела образования в

соответствии с утвержденным им порядком на основании письменного заявления
руководителя.

Материальная помощь не является заработной платой и не учитывается при
определении соотношения заработной платы руководителя организации, его
заместителей и среднемесячной заработной платы работников.

Оказание материальной помощи работникам учреждения есть право,  а не
обязанность Отдела образования и зависит от наличия экономии заработной
платы.

Настоящим Положением предусматривается оказание материальной
помощи руководителю по следующим  основаниям:

· смерть близких родственников (супруги, дети, родители), по
указанному основанию материальная помощь оказывается в размере
одного оклада;

· свадьба ( заключение официального брака), по указанному основанию
материальная помощь оказывается в размере одного оклада;

· рождение ребенка, по указанному основанию материальной помощи
оказывается в размере одного оклада;
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· экстраординарные обстоятельства, оказавшие или могущие оказать
существенное влияние на материальное положение работника, по
указанному основанию материальная помощь оказывается в размере
одного оклада.

Перечень оснований для оказания материальной помощи, закрепленный в
данном  Положении является исчерпывающим.

Материальная помощь по основаниям, указанным в данном Положении
выплачивается на основании личного заявления работника на имя начальника
отдела образования с предоставлением копии соответствующего документа.

Материальная помощь выплачивается нуждающемуся в ней руководителю
1 раз в календарный год.



Приложение №7

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома Директор МБОУ СОШ №18
МБОУ СОШ № 18 ___________________/ Шувалова И.Н.
_____________ / Корнюшенко С.Л. (Подпись) (Ф.И.О.)

(Подпись) (Ф.И.О.) __________________________________
Протокол заседания профкома (Дата)

№ __________________________________
(Дата)

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ СОШ №18

1. Общие положения
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)

устанавливают взаимные права и обязанности работодателя - муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№18города (далее - МБОУ СОШ №18) и работников, ответственность за их
соблюдение и исполнение.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники МБОУ СОШ №18 реализуют свое право на труд путем заключения
трудового договора (эффективного контракта).
Сторонами трудового договора (эффективного контракта) являются работник и
МБОУ СОШ №18 как юридическое лицо - работодатель, представленный директором
МБОУ СОШ№18.
2.2. Трудовой договор (эффективный контракт) заключается в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр
передается работнику, другой - хранится в МБОУ СОШ №18.
2.3. Срок действия трудового договора (эффективного контракта) определяется
соглашением сторон. Срок действия трудового договора (эффективного контракта)
может быть неопределенным (постоянная работа), либо определенным на срок не
более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом МБОУ СОШ №18 не вправе
требовать заключения срочного трудового договора (эффективного контракта) на
определенный срок, если работа носит постоянный характер.
2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора (эффективного
контракта) может быть установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера - не свыше 6 месяцев.
2.5. При заключении трудового договора (эффективного контракта) работник
предъявляет:
• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
(эффективный контракт) заключается впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства;
• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
• документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
• документы об образовании, о квалификации, или наличии специальных знаний
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в детском учреждении;
• справка о наличии (отсутствии) судимости.



При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются МБОУ СОШ
№18.
2.6. Прием на работу оформляется приказом, который предоставляется работнику
под расписку в трехдневный срок.
2.7. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на
другую работу администрация МБОУ СОШ №18 обязана под расписку работника:
• ознакомить с Уставом МБОУ СОШ №18 и коллективным договором;
• ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового распорядка,
локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности
работника;
•проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей. Инструктаж оформляется в Журнале установленного образца.
• Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности.
2.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация МБОУ СОШ
№18 обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. У
работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту
работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке.
2.9. На каждого работника МБОУ СОШ №18 ведется личное дело, состоящее из
заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или)
профессиональной подготовке, аттестационного листа. Здесь же хранится один
экземпляр письменного трудового договора. Личное дело работника хранится в
образовательном учреждении (далее - ОУ), в т. ч. и после увольнения, до достижения им
возраста 75 лет. О приеме работника в ОУ делается запись в Книге учета личного
состава.
2.10. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его
письменного согласия.
Без согласия работника допускается временный перевод при исключительных
обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого перевода
предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ).
2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (эффективный контракт)
в одностороннем порядке, предупредив об этом администрацию письменно за две
недели. По истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить работу. По
договоренности между работником и администрацией трудовой договор (эффективный
контракт) может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.
Прекращение (расторжение) трудового договора (эффективного контракта) по другим
причинам может иметь место только по основаниям и с соблюдением порядка и
процедур, предусмотренным ТК РФ.
2.12. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения
администрация ЦО обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее
и заверенной печатью МБОУ «СОШ №18» записью об увольнении, а также произвести
с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку
должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на
соответствующую статью и пункт.
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник МБОУ СОШ №18 имеет права и несет обязанности, предусмотренные
условиями трудового договора, а также все иные права и обязанности,
предусмотренные ст. 21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников,
другими статьями ТК РФ.



3.2. Работник центра имеет право на:
3.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым

договором (эффективным контрактом);
3.2.2. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным
договором (эффективным контрактом);

3.2.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
3.2.4. отдых установленной продолжительности;
3.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях

охраны труда на рабочем месте;
3.2.6. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

квалификации в установленном порядке;
3.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов;
3.2.8. участие в управлении центром в формах предусмотренных трудовым

законодательством и Уставом МБОУ СОШ№18;
3.2.9. защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не

запрещенными законом способами;
3.2.10. возмещение вреда причиненного в связи с исполнением трудовых

обязанностей;
3.2.11. обязательное социальное страхование в порядке и случаях,

предусмотренных законодательством.
3.3. Работник МБОУ СОШ № 18, обязан:

3.3.1. добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной
инструкции, трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде,
Законом РФ "Об образовании", Уставом МБОУ СОШ №18, Правилами внутреннего
трудового распорядка;

3.3.2. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и сочно
исполнять распоряжения руководителя использовать рабочее время для
производительного труда;

3.3.3. воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их
трудовые обязанности;

3.3.4. принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих
нормальную деятельность центра;

3.3.5. содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте;

3.3.6. соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;

3.3.7. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и национально
расходовать электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы;

3.3.8. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями пользоваться
необходимыми средствами индивидуальной защиты;

3.3.9. быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям учащихся и
членам коллектива. Не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права
участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей, соблюдать
законные права и свободы обучающихся и воспитанников,

3.3.10. систематически повышать свой теоретический и культурный уровень,
квалификацию;

3.3.11.быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных
местах;

3.3.12. проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры



в соответствии с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать
необходимые прививки.
3.4. Педагогические работники МБОУ «СОШ №18» несут ответственность за жизнь
и здоровье детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении
внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых МБОУ «СОШ №18»,
принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и несчастных случаев
с обучающимися и другими работниками МБОУ «СОШ №18»; при травмах и
несчастных случаях - оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и
несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации МБОУ «СОШ №18».
3.5. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников,
вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ «СОШ №18» определяется их
должностными инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и
иными правовыми актами.
4. Основные права и обязанности администрации МБОУ СОШ №18
4.1. Администрация МБОУ СОШ № 18 в лице директора и/или уполномоченных им
должностных лиц имеет право:

4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные
контракты) с работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными
федеральными законами;

4.1.2. поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
4.1.3. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и

бережного отношения к имуществу МБОУ СОШ №18, соблюдения настоящих Правил,
иных локальных нормативных актов МБОУ СОШ №18;

4.1.4. привлекать работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в установленном порядке;

4.1.5. принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты ЦО в
порядке, установленном Уставом МБОУ СОШ №18.
4.2. Администрация МБОУ СОШ №18 обязана:

4.2.1. соблюдать условия трудового договора (эффективного контракта),
локальные нормативные акты, условия коллективного договора и права работников;

4.2.2. предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором
(эффективным контрактом);

4.2.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;

4.2.4. контролировать соблюдение работниками МБОУ СОШ №18
обязанностей, возложенных на них Уставом МБОУ СОШ №18, настоящими
Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего времени;

4.2.5. своевременно и в полном размере оплачивать труд работников;
4.2.6. организовать нормальные условия труда работников МБОУ СОШ №18 в

соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым и них
определенное место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые
и безопасные условия труда;

4.2.7. обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

4.2.8. осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление
дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование
трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание
благоприятных условий работы МБОУ СОШ №18; своевременно принимать меры
воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение
трудового коллектива;

4.2.9. 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 опыта работников данного и других трудовых коллективов
ОУ;

4.2.10. обеспечивать систематическое повышение работниками МБОУ СОШ
№18 теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные
сроки аттестацию педагогических работников, создавать условия для совмещения
работы с обучением в ОУ;

4.2.11. принимать меры к своевременному обеспечению МБОУ СОШ №18
необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;

4.2.12. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся
и работников МБОУ СОШ №18, контролировать знание и соблюдение учащимися и
работниками всех требований инструкций и правил по технике безопасности,
производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;

4.2.13. обеспечивать сохранность имущества МБОУ СОШ №18, сотрудников
и учащихся;

4.2.14. организовывать горячее питание учащихся и сотрудников МБОУ СОШ
№18;

4.2.15. создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения
им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой,
творческой обстановки, поддерживать инициативу и активность работников,
обеспечивать их участие в управлении МБОУ «СОШ №18», своевременно
рассматривать заявления работников и сообщать им о принятых мерах.
4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и
здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях,
организуемых МБОУ СОШ №18, о всех случаях травматизма и происшествиях
незамедлительно сообщать в управление образованием.
5. Рабочее время и его использование

5.1. Режим работы МБОУ СОШ №18 определяется уставом, коллективным
договором и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями)
директора МБОУ СОШ №18.

5.2. График работы школьной библиотеки определяется директором МБОУ СОШ
№ 18 и должен быть удобным для обучающихся.

5.3. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием
и обязанностями, возлагаемыми на них уставом МБОУ СОШ №18, настоящими
правилами, должностной инструкцией, планами учебно-воспитательной работы
школы. Администрация МБОУ СОШ №18 обязана организовать учет явки на работу и
ухода с работы. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планами МБОУ СОШ №18, заседаний
педагогического совета, родительских собраний учитель вправе использовать по
своему усмотрению. Заработная плата педагогическому работнику устанавливается
исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при
этом включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока не более
45 минут устанавливается только для обучающихся. Пересчета количества занятий в
астрономические часы не производится ни в течение учебного года, ни в
каникулярный период.

5.4. Администрация МБОУ СОШ №18 предоставляет учителям один день в неделю
для методической работы при условиях, если их недельная учебная нагрузка не
превышает 22 часов, имеется возможность не нарушать педагогические требования,
предъявляемые к организации учебного процесса, и нормы СанПиН.

5.5. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его уроков. Урок
начинается со вторым сигналом (звонком) о его начале, а прекращается с сигналом
(звонком), извещающим о его окончании. После начала урока и его окончания учитель



и учащиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель не имеет права
оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях, установленных
приказом директора МБОУ СОШ №18, и в перерывах между занятиями.

5.6. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается до ухода педагога в
летний отпуск по письменному соглашению между директором и педагогическим
работником и оформляется как приложение к трудовому договору.
При определении объема учебной нагрузки должна обеспечиваться преемственность
классов, если это возможно по сложившимся в МБОУ СОШ №18 условиям труда.
Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества
классов, групп, или случаев, предусмотренных ст. 73 ТК РФ).

5.7. Продолжительность рабочего для обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или друге учетный период. График
утверждается директором МБОУ СОШ №18.

5.8. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. Привлечение отдельных
работников ОУ (учителей, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала к
дежурству и к некоторым видам работ в выходные и праздничные допускается в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством по письменному
приказу администрации. За дежурство или работу в выходные и праздничные дни
предоставляются дни отдыха в порядке, предусмотренном ТК РФ, или, с согласия
работника, в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в
длительные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные
женщины и работники, имеющие детей в возрасте до трех лет.

5.9. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по МБОУ
СОШ №18. Дежурство начинается за 30 минут до начала занятий и продолжается 30
минут после окончания уроков (занятий). График дежурств составляется на
определенный учебный период и утверждается директором МБОУ СОШ №18. График
вывешивается в учительской.

5.10. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую,
методическую и организационную работу в соответствии с трудовым договором
(эффективным контрактом) и должностной инструкцией в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. По соглашению администрации
МБОУ СОШ №18 и педагога в период каникул он может выполнять и другую работу.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал МБОУ
СОШ №18 привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству
по МБОУ СОШ №18 и другим работам, соответствующим заключенным с ним
трудовым договорам и должностной инструкции. По соглашению с администрацией
МБОУ СОШ №18 в период каникул работник может выполнять иную работу. Порядок и
графики работы в период каникул устанавливаются приказом директора МБОУ СОШ
№18 не позднее чем за две недели до начала каникул.

5.11. Заседания школьных методических объединений учителей и воспитателей
проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания
созываются не реже одного раз в год, классные - не реже четырех раз в год.

5.12. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и
занятия школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не
более двух часов, родительское собрание - не более 1,5 часа, собрания школьников - не
более 1 часа, занятия кружков, секций - от 25 минут до 1,5 часа.
5.13. Педагогическим и другим работникам МБОУ СОШ №18 запрещается:

•изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);



• отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов
между ними;

•удалять обучающихся с уроков (занятий) без предварительного уведомления
администрации МБОУ СОШ № 18.
5.14. Администрации МБОУ СОШ №18 запрещается:

• привлекать учащихся без их согласия и согласия их родителей (законных
представителей) к любым видам работ, не предусмотренным образовательной
программой и не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается
освобождать обучающихся по их просьбе и/или заявлению их родителей от учебных
занятий для выполнения общественных поручений, участия в спортивных
соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях при условии
обеспечения контроля, надзора и иных разумных мер безопасности с учетом возраста и
индивидуальных особенностей;

• отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы, вызывать их для выполнения общественных обязанностей и
проведения разного рода мероприятий;

• созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.

5.15. Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во
время урока в классе (группе) только с разрешения директора МБОУ СОШ № 18 или его
заместителя. Вход в класс (группу) после начала урока (занятия) разрешается только
директору МБОУ СОШ № 18 и его заместителям в целях контроля. Не разрешается
делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
урока (занятия), а также в присутствии учащихся, работников МБОУ СОШ№18 и
родителей (законных представителей) обучающихся.
6. Время отдыха

6.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется
графиком отпусков, который составляется администрацией МБОУ СОШ №18 с учетом
обеспечения нормальной работы школы и благоприятных условий для отдыха
работников.
Отпуска педагогическим работникам МБОУ СОШ №18, предоставляются в период
леших каникул. График отпусков утверждается с учетом мнения выборного
профсоюзного комитета и доводится до сведения работников.
Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи
с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется
возможность его замещения.

6.2. Неоплачиваемые отпуска предоставляются в течение учебного года по
соглашению работника с администрацией. Их общий срок не должен превышать, как
правило, длительности рабочего отпуска. Краткосрочные неоплачиваемые отпуска
администрация обязана предоставить в связи с регистрацией брака работника,
рождением ребенка и в случае смерти близких родственников продолжительностью до
3 календарных дней.
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде,
эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие
поощрения:

· объявление благодарности;
· выдача премии;
· награждение ценным подарком (только членам профсоюзной организации

МБОУ СОШ №18);
· награждение почетными грамотами.



7.2. Поощрения применяются администрацией МБОУ СОШ №18. Выборный
профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая
подлежит обязательному рассмотрению администрацией.

7.3. За особые трудовые заслуги работники МБОУ СОШ №18 представляются в
вышестоящие органы к награждению орденами, медалями, к присвоению почетных
званий, а также к награждению знаками отличия и грамотами, установленными для
работников образования законодательством.

7.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное
стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся
до сведения всего коллектива МБОУ СОШ №18 и заносятся в трудовую книжку
работника.
7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области
социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома
отдыха, улучшение жилищных условий и т. д.). При применении мер общественного,
морального и материального поощрения, при представлении работников к
государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение выборного
профсоюзного органа.
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым
договором (эффективным контрактом), Уставом МБОУ СОШ №18, настоящими
Правилами, должностными инструкциями и коллективным договором влечет за собой
применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение
иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация МБОУ СОШ №18
налагает следующие дисциплинарные взыскания:
• замечание;
• выговор;
• увольнение по соответствующим основаниям.

8.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только директором МБОУ СОШ №18.
Администрация школы имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового
коллектива, ходатайствовать о пересмотре очередности на получение льгот.

8.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не
является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае
составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение.
Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не
считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев,
прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время
производства по уголовному делу.

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
МБОУ СОШ №18 норм профессионального поведения и/или Устава может быть
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.
Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику. Ход
дисциплинарного расследования и принятие по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника.

8.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только
одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного



проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и
поведение работника.

8.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в
трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников МБОУ СОШ №18 в
случаях необходимости защиты прав и интересов учащихся.

8.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника
не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.
Администрация МБОУ СОШ №18 по своей инициативе или по просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного
органа работников МБОУ СОШ №18 имеет право снять взыскание до истечения года
со дня его применения.
В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих Правилах, к работнику не применяются.
9. Заключительные положения
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются директором МБОУ СОШ
№18 с учетом мнения выборного профсоюзного органа МБОУ СОШ №18.
С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в
МБОУ СОШ №18 работник под расписку до начала выполнения его трудовых
обязанностей.
Экземпляр Правил вывешивается в учительской комнате.



Приложение №7

Правила внутреннего трудового распорядка для работников
МБОУ СОШ №18

Общие требования.
1. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее
высокого качества, производительное использование рабочего времени.
Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высоко -производительной работы,
сознательным отношением к труду, методами убеждения, воспитания, а также
поощрениям за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются
меры дисциплинарного и общественного воздействия.
2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью способствовать воспитанию
у работников сознательного отношения к труду, дальнейшему укреплению трудовой
дисциплины, организации труда на научной основе, высокому качеству работы.
3. Вопросы,  связанные  с применением  Правил  внутреннего  трудового  распорядка,
решаются администрацией  образовательной организации   в  пределах предоставленных
ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Правилами
внутреннего распорядка, совместно или по согласию с профсоюзным комитетом. Эти
вопросы решаются также трудовым коллективом в соответствии с его полномочиями.
Порядок приёма, перевода и увольнения работников.
4. Работники реализуют своё право на труд путём заключения трудового договора
(контракта) о работе в образовательной организации    в письменном виде. Срок действия
трудового договора (контракта) определяется работником и директором при его
заключении и может быть: неопределённым; на определённый срок не более 5 лет; на
время выполнения определённой работы.
Директор образовательной организации   (лицо его замещающее) в соответствии с ТК РФ
имеет право устанавливать испытательный срок при приёме на работу. Срочные трудовые
договора заключаются в случае замещения временно отсутствующего работника; на
период выполнения определённой работы; по требованию работника. В любом случае
необходимо письменное заявление работника.
5. При приёме на работу лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда работник поступает по
совместительству, или трудовой договор с работником заключается впервые
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
в) документы воинского учета- для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу
г) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при
поступлении на работу, требующие специальных знаний или специальной подготовки.
д) справку из полиции об отсутствии судимости.

6. Приём на работу оформляется приказом директора образовательной организации,
изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. При приеме на работу (до
подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника под роспись
с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным
договором.



7. При приёме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу
администрация образовательной организации обязана:
а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его

права и обязанности согласно должностной инструкции;
б) ознакомить его с уставом, коллективным договором, 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. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца.
8. На всех сотрудников, проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые книжки
согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в
учреждениях и организациях.
На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту
работы.
Трудовая книжка директора образовательной организации   хранится в Отделе
образования Администрации г. Каменск-Шахтинского, трудовые книжки остальных
работников хранятся как бланки строгой отчётности в школе.
9.На каждого педагогического работника школы ведется личное дело, в котором находятся:
лист по учету кадров- Т2;
копии документов об образовании;
материалы по результатам аттестации;
копии приказов о назначении и перемещении, поощрениях и увольнении.
Личное дело руководителя образовательной организации   хранится в Отделе образования
Администрации г. Каменск-Шахтинского, личные дела остальных работников хранятся в
школе.
После увольнения работника его личное дело хранится в образовательной организации.
10. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством. Работники   имеют  право
расторгнуть   трудовой   договор   (контракт),   заключенный   на  определенный   срок,
предупредив   об   этом администрацию письменно за две недели, если иное не оговорено
в договоре (контракте).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам,  предусмотренным
действующим законодательством, работники предупреждают об этом администрацию
письменно.
По истечении указанных в предупреждении сроков, работник вправе прекратить работу.
По договоренности между работником и администрацией трудовой договор (контракт)
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
Срочный трудовой договор (контракт) подлежит расторжению досрочно по требованию
работника в случае его болезни или инвалидности, которые препятствуют выполнению
работы по договору, нарушения администрацией законодательства о труде и по другим
причинам.
Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе администрации не
допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета школы, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Р.Ф., в т.ч. ст. 56 п.3 Закона
"Об образовании".
Прекращение трудового договора (контракта) оформляется приказом по образовательной
организации.
Директор школы освобождается от работы органом, который его назначил.
11. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случаях
ликвидации образовательной организации, сокращения численности или штата
работников производится согласно действующему законодательству.



Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объёма работы
(учебной нагрузки) может производиться только по окончании учебного года или в
соответствии с законодательством.
12. В день увольнения администрация образовательной организации   или Отдел
образования обязаны выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью
об увольнении и произвести с ним окончательный расчёт. Записи о причинах увольнения
в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками
действующего законодательства со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.

Основные обязанности работников.
13. Работники образовательной организации   обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные на них
Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
другими локальными актами и должностными инструкциями;
б) соблюдать дисциплину труда - основу порядка в образовательной организации.
Своевременно приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность
рабочего времени, максимально используя его для творческого и эффективного
выполнения возложенных обязанностей.
Все категории педагогических работников должны иметь соответствующую
планирующую документацию: планы-конспекты уроков, перспективно- тематическое
планирование, планы воспитательной работы, кружков, факультативов, секций, групп
продленного дня.
Воздерживаться от действий, влияющих на качественное выполнение трудовых
обязанностей другими работниками;
в) всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать
упущений в ней, строго соблюдать исполнительную дисциплину, своевременно и точно
исполнять распоряжения администрации, постоянно проявлять творческую инициативу,
направленную на достижение высоких результатов трудовой деятельности;
г) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями, работать в выданной спецодежде и обуви,
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;
д) быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям учащихся и членам
коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников
образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей;
е) систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую
квалификацию;
ж)быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, в быту и
в общественных местах;
з) содержать свое рабочее место в чистоте и в порядке, соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов;
и) беречь и укреплять собственность образовательной организации   (оборудование,
инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, тепло- и
электроэнергию, воспитывать у учащихся (воспитанников) бережное отношение к
школьному и личному имуществу;
к) проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии
с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно делать необходимые
прививки.
14. Педагогические работники образовательной организации   несут полную
ответственность за жизнь и здоровье детей в учебное время, при проведении внеклассных
и внешкольных мероприятий, организуемых образовательной организацией. Обо всех
случаях травматизма учащихся должны немедленно сообщать администрации.



15. Выполнять за дополнительную плату возложенные приказом директора
образовательной организации в дополнение к учебной, воспитательной работе:
классное руководство;

· заведование учебными кабинетами, мастерскими, учебно-опытным участком;
· руководителя методического объединения;
· руководство или работа в творческой группе;
· другие учебно-воспитательные функции.

16. Проходить согласно Положению об аттестации педагогических кадров аттестацию.
17. Работники образовательной организации   имеют право совмещать работу по
профессии и должности согласно Перечню профессий и должностей работников
учреждений системы Министерства просвещения РФ, которым могут устанавливаться
доплаты за совмещение профессий (должностей) расширение зон обслуживания или
увеличенное объёма выполняемых работ.
Разрешение на совмещение профессий (должностей) даёт администрация.
18. Знать и учитывать в своей деятельности индивидуальные, психологические
особенности учащихся.
19. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, вспомогательного и
обслуживающего персонала определяется Уставом школы, настоящими правилами,
квалификационным справочником должностей служащих, единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих, типовым положением об
общеобразовательном учреждении, а также должностными инструкциями и положениями,
утвержденными в установленном порядке.

Основные обязанности администрации.
20. Администрация образовательной организации    обязана:
а) обеспечить соблюдение работниками школы обязанностей, возложенных на них
Уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями;
б) правильно организовывать труд работников образовательной организации   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 и воспитательную работу, направленную на укрепление
дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование
трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание
благоприятных условий работы образовательной организации. 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 опыта работников
данного и других трудовых коллективов образовательной организации   с их согласия;
е) обеспечить систематическое повышение работниками образовательной организации
теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки
аттестацию педагогических работников, создавать необходимые условия при совмещении
работы с обучением в учебных заведениях;
ж) принимать меры к своевременному обеспечению образовательной организации
необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;



з) неуклонно соблюдать законодательство о труде (условия контракта), правила охраны
труда, улучшать условия работы;
и) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся, работников
школы. Предупреждать их заболеваемость и травматизм,  контролировать  знание  и
соблюдение  работниками  всех  требований  инструкций  и  правил  по технике
безопасности,  производственной санитарии и гигиене, пожарной безопасности;
к) обеспечивать сохранность имущества образовательной организации, сотрудников и
учащихся;
л) организовывать горячее питание учащихся (воспитанников) и сотрудников
образовательной организации;
м) выдавать заработную плату в установленные сроки. Обеспечивать систематический
контроль над соблюдением условий оплаты труда работников, расходованием фонда
заработной платы и фонда дополнительной оплаты труда;
н) чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать
предоставление установленных им льгот и преимуществ, содействовать улучшению их
жилищно-бытовых условий;
о) создавать условия для всемерного повышения эффективности и улучшения качества
работы, своевременно подводить итоги, повышать роль морального и материального
стимулирования труда, решать вопросы о поощрении передовых работников;
п) создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих
полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой
обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников.
Обеспечивать их участие в управлении образовательной организации   в полной мере,
используя собрания трудового коллектива, производственные совещания и различные
формы общественного самоуправления, своевременно рассматривать критические
замечания работников и сообщать им о принятых мерах.
21. Администрация образовательной организации   несет ответственность за жизнь и
здоровье учащихся во время прибытия их в школе и участия в мероприятиях
организуемых образовательной организацией. Обо всех случаях травматизма сообщает в
управление образования в установленном порядке.
22. Администрация школы исполняет свои обязанности в соответствующих   случаях
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий
трудового коллектива.

Рабочее время и его использование.
23. В образовательной организации   установлена пятидневная рабочая неделя для
начальной школы и шестидневная рабочая неделя для основной и средней школы. Время
начала и окончания работы школы устанавливается Уставом школы.
Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом образовательной организации, правилами
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией. Администрация
образовательной организации   обязана организовывать учёт явки на работу и ухода с
работы.
24. Рабочий день педагога начинается за 15 мин. до начала уроков или приема детей. Урок
начинается со звонком о его начале, прекращается со звонком, извещающим об его
окончании, занятие на уровне дошкольного образования по расписанию.
25. Директор устанавливает учебную нагрузку педагогическим работникам на новый
учебный год до ухода работников в отпуск по согласованию с профсоюзным комитетом
школы.
При этом необходимо учитывать следующее:
а) у педагогических работников, как правило, должна сохраниться преемственность
классов;



б) объём нагрузки определяется администрацией образовательной организации   с учетом
итогов года и профессиональных данных учителя, исходя из количества часов по
учебному плану и обеспеченности кадрами;
в) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое
должно быть выражено в письменной форме;
г) установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки не может быть
уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации (за исключением
случаев сокращения количества классов, групп, переводе части классов- комплектов в
школе новостройки той же местности, а также в некоторых других исключительных
случаях). Увеличение объёма учебной нагрузки в течении учебного года производится с
письменного согласия работника. Установленный в текущем учебном году объём учебной
нагрузки (педагогической работы)  не может быть уменьшен по инициативе работодателя
на следующий учебный год без согласия работника, за исключением следующих случаев:

· сокращения количества классов;
· изменения количества часов на данный предмет (курс) в учебных планах или

количества групп;
· уменьшения количества часов в учебных планах переводных классов,

обучаемых данным работником согласно тарификации;
· отказа учащихся от изучения данного предмета (дисциплины),

включённого в вариативную часть учебного плана (по выбору);
· выхода работника из отпуска по уходу за ребёнком;
· решения Совета школы  при согласовании с профкомом.

26. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительностью рабочего времени за неделю или другой учебный период. График
утверждается администрацией школы по согласованию профсоюзным комитетом.
В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. Порядок и
места отдыха, приёма пищи устанавливаются администрацией по согласованию с
профсоюзным комитетом образовательной организации.
График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на видном
месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
27. Работа в праздничные и выходные дни запрещена.
Привлечение работников к работе

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается только в
исключительных случаях при наличии объективной необходимости, по приказу директора. По
желанию работника, работавшего в выходной день, ему может быть представлен другой
день отдыха. В этом случае работа в выходной день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в
порядке, предусмотренном законодательством, или с согласия работника в каникулярное
время, не совпадающее с очередным отпуском.
Не привлекаются к сверхурочным работам, в выходные дни и направлению в
командировки беременные женщины и имеющие детей в возрасте до трех лет;
Женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, не могут без их согласия привлекаться к
сверхурочным работам или направляться в командировку.
28.Администрация привлекает педагогических работников к дежурству в школе.
Дежурство начинается за 30 мин до начала занятий и продолжается 30 минут после
окончания уроков. График дежурств составляется на определённый учебный период и
утверждается директором образовательной организации   по согласованию с
профсоюзным комитетом. График вывешивается в учительской. Основные права и
обязанности дежурных по школе определяются отдельным положением.



29. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических работников. В эти периоды они привлекаются администрацией
образовательной организации   к педагогической и организационной работе в пределах
времени, не превышающего их средней дневной учебной нагрузки до начала каникул. В
этом случае продолжительность рабочего дня равна:
технический и обслуживающий персонал - 8 -часовой рабочий день;
педагогический - средней дневной учебной нагрузке.
В  каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы
привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе.
Общие собрания трудового комитета собираются не менее двух раз в год.
Заседания школьных методических объединений учителей и воспитателей проводятся не
чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания созываются не реже
одного раз в год, классные не реже четырех раз в год.
Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия
школьных методических объединений должны продолжаться, как правило, не более двух
часов, родительское собрание 1,5 часа, собрания школьников- 1 час, занятия кружков,
секций - от 45 минут до 1,5 часа.
29. Педагогическим и другим работникам образовательной организации
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между
ними;
в) удалять учащихся с уроков (занятий);
31. Администрации образовательной организации   ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) отвлекать учащихся во время учебного года на любые виды работ, не связанные с
учебным процессом. Разрешается в виде исключения освобождать учащихся от
учебных занятий для выполнения общественных поручений, участия в спортивных
соревнованиях, смотрах,  конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях;
б) отвлекать педагогических работников и руководителей школ 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;
в) созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.

30. Посторонние лица могут присутствовать на уроках и занятиях  только с разрешения
директора образовательной организации   или его заместителей.
Вход в класс, группу  после начала урока (занятий) разрешается в исключительных
случаях только директору образовательной организации   и его заместителям.
Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения урока (занятия) в присутствии учащихся (воспитанников) или коллег.

Время отдыха.
31.Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией
образовательной организации   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. График отпусков составляется на каждый
календарный год до 15 декабря текущего года и доводится до сведения всех работников.
Администрация определяет начало отпуска работникам с учётом их предложений, если
это не оказывает негативного влияния на деятельность образовательной организации  . В
случае возникновения разногласий о сроках отпуска профком имеет право выступить в
качестве представителя работника. График отпусков доводится до сведения работников.
Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по Управления



образования, другим работникам приказом по образовательной организации .
32. Неоплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в
связи с санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется
возможность замещения.
33.Отпуска без содержания предоставляются в течение учебного года по согласованию с
администрацией. Общий срок данных отпусков не может превышать длительности
рабочего отпуска.
34.Предоставлять отдельным категориям работников в соответствии со ст. 128 ТК РФ на
основании их письменных заявлений отпуск без сохранения заработной платы.

- Предоставлять также отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до пяти календарных дней;
- работающим женщинам, имеющим одного и более детей в возрасте до 14 лет – до 12
календарных  дней в году;
- одиноким женщинам и мужчинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет – до 5
календарных дней в году;
- при переезде на новое место жительства – до 3 календарных дней.

- проводы в армию – 1 день;

Поощрения за успехи в работе.
35.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:
а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетными грамотами.
В образовательной организации   могут быть предусмотрены и другие поощрения.
Поощрения применяются администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом
образовательной организации .

36.За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы
для награждения орденами, медалями Р.Ф., присвоения почетных званий Р.Ф., для
награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными для
работников образования законодательством Р.Ф.
37.По результатам аттестации работникам школы присваиваются категории в соответствии
с Положением о порядке проведения аттестации.
38.При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и
морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе , доводятся до
сведения всего коллектива образовательной организации   и заносятся в трудовую книжку
работника.
39.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-
культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха,
улучшение жилищных условий и т.д.).
При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается
мнение трудового коллектива.

Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.



40.Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором (контрактом),
Уставом образовательной организации, Правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями, коллективным договором влечет за собой применение мер,
предусмотренных действующим законодательством.
41.За нарушение трудовой дисциплины администрация образовательной организации
применяет следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение:

за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
возложенных на него уставом образовательной организации, трудовым договором
(контрактом), правилами внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией,
если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания:
за прогул;

· за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, состоянии
наркотического или токсического опьянения;

· за совершение по месту работы хищения государственного или общественного
имущества, установленного вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением органа в компетенцию которого входит наложение
административного взыскания или применение мер общественного воздействия;

· за применение к учащимся методов воспитания (даже однократное), связанных с
физическим или психическим насилием над личностью; образовательной
организации;

· в других случаях, определенных законодательством.
В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники
могут быть уволены за совершение аморального поступка, несовместимого с дальнейшим
выполнением воспитательных функций.
42.Дисциплинарные взыскания применяются директором образовательной организации, а
также соответствующими должностными лицами управления образования в пределах
предоставленных им прав.
43.Дисциплинарные взыскания на директора применяются управлением образования.
44.До применения взыскания  должны быть затребованы объяснения в письменной форме.
Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения
дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника дать письменное
объяснение.
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.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня
совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
45.Дисциплинарное расследование нарушений работником образовательной организации
норм профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана данному работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев,
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости
защиты интересов обучающихся.
46.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.



При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,
обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
47.Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета школы, а
председатель этого комитета - без предварительного согласия вышестоящего органа.
48.Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в
трехдневный срок.
Приказ (распоряжение) доводится до сведения работников образовательной организации в
случаях необходимости защиты прав и интересов учащихся.
49.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания администрацией на
работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
Администрация образовательной организации по своей инициативе или по ходатайству
трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, ею
наложенное, не ожидая истечения года, если сотрудник не допустил нового нарушения трудовой
дисциплины и проявил себя как хороший, добросовестный работник. В течение срока
действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к
работнику не применяются.
50.Трудовой коллектив так же вправе снять примененное им взыскание досрочно (до
истечения года со дня его применения) и 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.
51. Работник имеет право обжаловать наложенное взыскание в порядке, установленном уставом
образовательной организации и законодательством.
52.Правила внутреннего трудового распорядка принимаются собранием трудового коллектива
образовательной организации по представлению администрации.



Приложение №8

Соглашение по охране труда
Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №18 заключило настоящее соглашение о том, что в течение
2017-2020 учебных годов руководство образовательного учреждения обязуется выполнить
следующие мероприятия по охране труда:

№ Содержание мероприятия, работ Сроки
выполне-

ния

Ответственный
за выполнение

1 Аттестация рабочих мест по условиям труда в
соответствии с Положением о порядке
проведения аттестации рабочих.

1 раз в пять
лет

Шувалова И.Н.
Санина Н.А.

2 Обучение и проверка знаний по охране труда. ежегодно Шувалова И.Н.
Санина Н.А.

3 Текущий косметический  ремонт (малярные
работы)

август Шувалова И.Н.
Санина Н.А.

4 Приобретение наглядных пособий, спортивного
инвентаря, компьютерной техники, школьной
мебели, технологического оборудования.

В течение
всего срока

Шувалова И.Н.
Санина Н.А.

5 Ремонт мебели (ремонт стульев и  столов) В течение
года

Санина Н.А.

6 Проведение общего технического осмотра
зданий и других сооружений на соответствие
безопасной эксплуатации

Август Шувалова И.Н.
Санина Н.А.

7 Замена светильников в классах август Санина Н.А.
8 Проверка учебных кабинетов, спортивных

снарядов на соблюдение ТБ.
1 раз в год Аттестационная

Комиссия
9 Приобретение огнетушителей Август 2017_ Санина Н.А.
10 Своевременное обеспечение спецодеждой,

орудиями труда, моющими средствами,
средствами индивидуальной защиты

постоянно Санина Н.А.

11 Заключение договора «Об обслуживании и
ремонте пожарной сигнализации»

ежегодно Шувалова И.Н.
Санина Н.А.

12 Содержание запасных эвакуационных выходов
свободными

постоянно Санина Н.А.

Директор школы: И.Н. Шувалова



Приложение №9

Выписка из ТК РФ по вопросам охраны труда.

Статья 139. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда.
На всех предприятиях, в учреждениях, организациях создаются здоровые и безопасные
условия труда.
Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на администрацию
предприятий, учреждений, организаций.
Администрация обязана внедрять современные средства техники безопасности,
предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-
гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных
заболеваний работников.
Трудовые коллективы обсуждают и одобряют комплексные планы улучшения условий,
охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий и контролируют выполнение
этих планов.
Статья 140. Соблюдение требований охраны труда при строительстве и эксплуатации
производственных зданий, сооружений и оборудования. Производственные здания,
сооружения, оборудование, технологические процессы должны отвечать требованиям,
обеспечивающим здоровые и безопасные условия труда.
Эти требования включают рациональное использование территории и производственных
помещений, правильную эксплуатацию оборудования и организацию технологических
процессов, защиту работающих от воздействия вредных условий труда, содержание
производственных помещений и рабочих мест в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и правилами, устройство санитарно-бытовых помещений.
При проектировании, строительстве и эксплуатации производственных зданий и
сооружений должны соблюдаться санитарные правила и нормы по охране труда.
Проекты машин, станков и другого производственного оборудования должны
соответствовать требованиям по технике безопасности и производственной санитарии.
Статья 141. Запрещение ввода в эксплуатацию предприятий, не отвечающих требованиям
охраны труда.
Ни одно предприятие, цех, участок, производство не могут быть приняты и введены в
эксплуатацию, если на них не обеспечены здоровые и безопасные условия труда.
Ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов производственного
назначения не допускается без разрешения органов, осуществляющих государственный
санитарно-эпидемиологический и технический надзор, технической инспекции
профсоюзов (статья 244) и соответствующего выборного профсоюзного органа
предприятия, учреждения, организации, вводящих объект в эксплуатацию.

Статья 144. Инструктаж работников по технике безопасности и производственной
санитарии.
На администрацию предприятия, учреждения, организации возлагается проведение
инструктажа работников по технике безопасности, производственной санитарии,
противопожарной охране и другим правилам охраны труда.
Статья 145. Инструкции по охране труда, обязательные для работников.
Работники обязаны соблюдать инструкции по охране труда, устанавливающие правила
выполнения работ и поведения в производственных помещениях и на строительных
площадках. Такие инструкции разрабатываются и утверждаются администрацией
предприятия, учреждения, организации совместно с соответствующим выборным
профсоюзным органом предприятия, учреждения, организации. Министерствами,
государственными комитетами и ведомствами по согласованию с соответствующими



профсоюзными органами, а в необходимых случаях и с соответствующими органами
государственного надзора (статья 244) могут утверждаться типовые инструкции по охране
труда для рабочих основных профессий.
Работники обязаны также соблюдать установленные требования обращения с машинами и
механизмами, пользоваться выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты.
Трудовые коллективы контролируют соблюдение всеми работниками правил и
инструкций по охране труда на предприятиях, в учреждениях, организациях.
Статья 146. Контроль за соблюдение требований инструкций по охране труда.
Постоянный контроль за соблюдением работниками всех требований инструкций по
охране труда возлагается на администрацию предприятий учреждений и организаций.
Статья 148. Средства на мероприятия по охране труда.
Для проведения мероприятий по охране труда выделяются в установленном порядке
средства и необходимые материалы. Расходование этих средств и материалов на другие
цели запрещается.
Порядок использования указанных средств и материалов определяется в коллективных
договорах или в соглашениях по охране труда, заключаемых между администрацией и
соответствующим выборным профсоюзным органом предприятия, учреждения,
организации.
Трудовые коллективы контролируют использование средств, предназначенных на охрану
труда.
Статья 159. Материальная ответственность предприятий, учреждений, организаций за
ущерб, причиненный работникам повреждением их здоровья.
Предприятия, учреждения, организации несут в соответствии с законодательством
материальную ответственность за ущерб, причиненный работникам увечьем или иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением ими своих трудовых обязанностей.
Статья 244. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде.
Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда
осуществляют:
(в ред. Федерального закона от 18.07.1995 N 109-ФЗ)
1) государственный надзор и контроль на предприятиях, в учреждениях, организациях
независимо от форм собственности и подчиненности специально уполномоченные на то
государственные органы и инспекции в соответствии с федеральными законами;
(в ред. Федерального закона от 18.07.1995 N 109-ФЗ)
2) профессиональные союзы, а также состоящие в их ведении техническая и правовая
инспекции труда - согласно положениям об этих инспекциях.
Статья 246. Государственный энергетический надзор.
Государственный надзор за проведением мероприятий, обеспечивающих безопасное
обслуживание электрических и теплоиспользующих установок, осуществляется органами
Государственного энергетического надзора Российской Федерации.



Статья 210. Основными направлениями государственной политики в области охраны
труда являются: обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в области охраны труда, а также федеральных целевых,
ведомственных целевых и территориальных целевых программ улучшения условий и
охраны труда; государственное управление охраной труда; федеральный государственный
надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, включающий в себя проведение проверок
соблюдения государственных нормативных требований охраны труда; государственная
экспертиза условий труда; установление порядка проведения специальной оценки условий
труда и экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда; содействие
общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в
области охраны труда; профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья
работников; расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний; защита законных интересов работников, пострадавших
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов
их семей на основе обязательного социального страхования работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; установление гарантий и
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; координация
деятельности в области охраны труда, охраны окружающей среды и других видов
экономической и социальной деятельности; распространение передового отечественного и
зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда; участие государства в
финансировании мероприятий по охране труда; подготовка специалистов по охране труда
и их дополнительное профессиональное образование; организация государственной
статистической отчетности об условиях труда, а также о производственном травматизме,
профессиональной заболеваемости и об их материальных последствиях; обеспечение
функционирования единой информационной системы охраны труда; международное
сотрудничество в области охраны труда; проведение эффективной налоговой политики,
стимулирующей создание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных
техники и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты
работников; установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами,
лечебно-профилактическими средствами за счет средств работодателей. Реализация
основных направлений государственной политики в области охраны труда обеспечивается
согласованными действиями органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных
союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов
по вопросам охраны труда.

Статья 211. Государственные нормативные требования охраны труда Государственными
нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и
иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных
нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливаются
правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Государственные нормативные
требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и физическими
лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при
проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов,
конструировании машин, механизмов и другого оборудования, разработке



технологических процессов, организации производства и труда. Порядок разработки,
утверждения и изменения подзаконных нормативных правовых актов, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты
безопасности труда, устанавливается Правительством Российской Федерации с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

Новая редакция Ст. 212 ТК РФ Обязанности по обеспечению безопасных условий и
охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов; создание и функционирование системы управления
охраной труда; применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; приобретение и
выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением; обучение безопасным методам и
приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в
установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда; организацию контроля за состоянием условий труда на
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты; проведение специальной оценки условий труда
в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда; в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований 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,
обязательных психиатрических освидетельствований; недопущение работников к
исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказаний; информирование работников об условиях и охране труда
на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; предоставление
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда,
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и



иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий; принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи; расследование и учет в установленном настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний; санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи; беспрепятственный допуск должностных лиц
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального
страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; выполнение
предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; обязательное
социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний; ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов; наличие комплекта нормативных
правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой
своей деятельности.

Источник:
Новая редакция Ст. 213 ТК РФ Работники, занятые на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах,
связанных с движением транспорта, проходят обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные)
медицинские осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения
поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с
медицинскими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные
медицинские осмотры. Работники организаций пищевой промышленности,
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских
организаций и детских учреждений, а также некоторых других работодателей проходят
указанные медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, предупреждения



возникновения и распространения заболеваний. Настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации для отдельных категорий работников могут устанавливаться обязательные
медицинские осмотры в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце
рабочего дня (смены). Время прохождения указанных медицинских осмотров включается
в рабочее время. Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры, порядок проведения таких осмотров определяются
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти. В случае необходимости по решению органов местного
самоуправления у отдельных работодателей могут вводиться дополнительные условия и
показания к проведению обязательных медицинских осмотров. Федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации для отдельных
категорий работников медицинскими осмотрами может предусматриваться проведение
химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов. Работники, осуществляющие
отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных
факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности, проходят
обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в
порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти. Предусмотренные настоящей статьей
медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за счет
средств работодателя.

Источник:
Новая редакция Ст. 214 ТК РФ Работник обязан: соблюдать требования охраны труда;
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; проходить
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем
месте, проверку знаний требований охраны труда; немедленно извещать своего
непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления); проходить обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры, а также
проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Источник:
Новая редакция Ст. 215 ТК РФ Проекты строительства и реконструкции
производственных объектов, машин, механизмов и другого производственного
оборудования, технологических процессов должны соответствовать государственным
нормативным требованиям охраны труда. Машины, механизмы и другое
производственное оборудование, транспортные средства, технологические процессы,
материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты
работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать
государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о
соответствии и (или) сертификат соответствия. Часть вторая утратила силу с 1 января
2014 г. Оценка соответствия проектов строительства, реконструкции производственных
объектов требованиям охраны труда осуществляется путем проведения экспертизы



проектной документации и осуществления государственного строительного надзора в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. Новые или
реконструируемые производственные объекты не могут быть приняты в эксплуатацию без
заключений соответствующих федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности. В производстве запрещается применение вредных или опасных веществ,
материалов, продукции, товаров, токсикологическая (санитарно-гигиеническая, медико-
биологическая) оценка которых не проводилась. В случае использования новых или не
применявшихся у работодателя ранее вредных или опасных веществ он обязан до начала
использования указанных веществ разработать меры по сохранению жизни и здоровья
работников. Требования к измерениям, относящимся к сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений при выполнении работ по обеспечению
безопасных условий и охраны труда, а также к средствам измерений, применяемым для
указанных измерений, устанавливаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обеспечении единства измерений и законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании.

Источник:
Новая редакция Ст. 216 ТК РФ Государственное управление охраной труда
осуществляется Правительством Российской Федерации непосредственно или по его
поручению федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в пределах их
полномочий. Часть вторая утратила силу. Федеральные органы исполнительной власти,
которым предоставлено право осуществлять отдельные функции по нормативно-
правовому регулированию, специальные разрешительные, надзорные и контрольные
функции в области охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими решения в
области охраны труда, а также координировать свою деятельность с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере труда. Государственное управление охраной труда на территориях
субъектов Российской Федерации осуществляется федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные полномочия по
государственному управлению охраной труда могут быть переданы органам местного
самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются федеральными законами
и законами субъектов Российской Федерации. В целях государственного управления
охраной труда Правительство Российской Федерации, уполномоченные федеральные
органы исполнительной власти: обеспечивают разработку нормативных правовых актов,
определяющих основы государственного управления охраной труда; разрабатывают
федеральные целевые программы улучшения условий и охраны труда и обеспечивают
контроль за их выполнением; устанавливают порядок организации и проведения обучения
по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также
работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований
охраны труда, а также порядок организации и проведения обучения оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте; устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы
условий труда, порядок проведения специальной оценки условий труда; разрабатывают
меры экономического стимулирования деятельности работодателей по обеспечению
безопасных условий труда; обеспечивают взаимодействие федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, объединений работодателей, профессиональных союзов и их объединений по
вопросам реализации государственной политики в области охраны труда; координируют



научно-исследовательские работы в области охраны труда и обеспечивают
распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по улучшению
условий и охраны труда; организуют международное сотрудничество в области охраны
труда; исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда
в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. В целях государственного управления охраной труда органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда:
обеспечивают реализацию на территории субъекта Российской Федерации
государственной политики в области охраны труда и федеральных целевых программ
улучшения условий и охраны труда; разрабатывают и утверждают территориальные
целевые программы улучшения условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их
выполнением; координируют проведение на территории субъекта Российской Федерации
в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе
руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве; осуществляют на территории субъекта
Российской Федерации в установленном порядке государственную экспертизу условий
труда; организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской
Федерации; исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной
труда, не отнесенные к полномочиям федеральных органов исполнительной власти, в
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации

Источник:
Новая редакция Ст. 216.1 ТК РФ Государственная экспертиза условий труда
осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти. Если документация и
материалы для проведения государственной экспертизы условий труда не были
представлены лицами, имеющими право на обращение с заявлением о проведении
государственной экспертизы условий труда, органы, уполномоченные на проведение
государственной экспертизы условий труда, самостоятельно запрашивают указанные
документацию и материалы в органах и организациях, в отношении которых проводится
государственная экспертиза условий труда, а также в органах, предоставляющих
государственные услуги, иных государственных органах, органах местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, если указанные документация и материалы находятся в
распоряжении таких органов либо организаций в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. Государственная экспертиза
условий труда осуществляется в целях оценки: качества проведения специальной оценки
условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда; абзац четвертый утратил силу с 1
января 2014 г.; фактических условий труда работников. Государственная экспертиза
условий труда осуществляется на основании определений судебных органов, обращений
органов исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, работников,
профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками
представительных органов, органов Фонда социального страхования Российской



Федерации. Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют
право: в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, беспрепятственно при наличии удостоверения
установленного образца посещать для осуществления экспертизы любых работодателей
(организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а
также работодателей - физических лиц); запрашивать и безвозмездно получать
необходимые для осуществления экспертизы документы и другие материалы; проводить
соответствующие наблюдения, измерения и расчеты с привлечением в случае
необходимости исследовательских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными актами
Российской Федерации. Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий
труда, обязаны: составлять по результатам экспертизы заключения о соответствии
(несоответствии) условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда и направлять указанные заключения в суд, органы исполнительной власти,
работодателям, в объединения работодателей, работникам, в профессиональные союзы, их
объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы, органы
Фонда социального страхования Российской Федерации; обеспечивать объективность и
обоснованность выводов, изложенных в заключениях; обеспечивать сохранность
документов и других материалов, полученных для осуществления экспертизы, и
конфиденциальность содержащихся в них сведений.

Источник:
Новая редакция Ст. 217 ТК РФ В целях обеспечения соблюдения требований охраны
труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя,
осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого
превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в
этой области. Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек,
принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности
специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности.
При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране
труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный предприниматель
(лично), руководитель организации, другой уполномоченный работодателем работник
либо организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда,
привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. Организации,
оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации, за
исключением организаций, проводящих специальную оценку условий труда, порядок
аккредитации которых устанавливается законодательством о специальной оценке условий
труда. Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, правила
аккредитации, включающие в себя требования аккредитации, которым должны
соответствовать организации, оказывающие услуги в области охраны труда, порядок
проведения контроля за деятельностью аккредитованных организаций, порядок
приостановления или отзыва аккредитации устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. Структура службы
охраны труда в организации и численность работников службы охраны труда
определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.

Источник:



Новая редакция Ст. 218 ТК РФ По инициативе работодателя и (или) по инициативе
работников либо их представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране
труда. В их состав на паритетной основе входят представители работодателя и
представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников. Типовое положение о комитете (комиссии) по
охране труда утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда. Комитет (комиссия) по охране труда организует
совместные действия работодателя и работников по обеспечению требований охраны
труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих
местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор
предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда.

Источник:
Новая редакция Ст. 219 ТК РФ Каждый работник имеет право на: рабочее место,
соответствующее требованиям охраны труда; обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
федеральным законом; получение достоверной информации от работодателя,
соответствующих государственных органов и общественных организаций об условиях и
охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; обеспечение
средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями
охраны труда за счет средств работодателя; обучение безопасным методам и приемам
труда за счет средств работодателя; дополнительное профессиональное образование за
счет средств работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения
требований охраны труда; запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его
рабочем месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами
исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, а
также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных актов, содержащих нормы трудового права; обращение в органы государственной
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения
работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания; внеочередной медицинский осмотр в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и
среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра; гарантии и
компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он
занят на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Размеры, порядок и
условия предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с



вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в порядке,
предусмотренном статьями 92, 117 и 147 настоящего Кодекса. Повышенные или
дополнительные гарантии и компенсации за работу на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным договором, локальным
нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя. В
случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных
результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной
экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работникам не устанавливаются.

Источник:
Новая редакция Ст. 220 ТК РФ Государство гарантирует работникам защиту их права на
труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. Условия труда,
предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать требованиям охраны
труда. На время приостановления работ в связи с административным приостановлением
деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований
охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и
средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен
работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе. При отказе работника от выполнения работ в
случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами) работодатель
обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. В
случае, если предоставление другой работы по объективным причинам работнику
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья
оплачивается работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными
федеральными законами. В случае необеспечения работника в соответствии с
установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты
работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и
обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с настоящим
Кодексом. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от
выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных
трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной
ответственности. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в
соответствии с федеральным законом. В целях предупреждения и устранения нарушений
государственных нормативных требований охраны труда государство обеспечивает
организацию и осуществление федерального государственного надзора за их
соблюдением и устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за
нарушение указанных требований.

Источник:
Новая редакция Ст. 221 ТК РФ На работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию
или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие
средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие
средства в соответствии с типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации. Работодатель имеет право с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников и своего финансово-экономического положения



устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми
нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных
факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. Работодатель за счет
своих средств обязан в соответствии с установленными нормами обеспечивать
своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену.

Источник:
Новая редакция Ст. 222 ТК РФ На работах с вредными условиями труда работникам
выдаются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые
продукты. Выдача работникам по установленным нормам молока или других
равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работников может быть
заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или
других равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено коллективным
договором и (или) трудовым договором. На работах с особо вредными условиями труда
предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилактическое
питание. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых
продуктов, лечебно-профилактического питания, порядок осуществления
компенсационной выплаты, предусмотренной частью первой настоящей статьи,
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Источник:
Новая редакция Ст. 223 ТК РФ Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское
обеспечение работников в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на
работодателя. В этих целях работодателем по установленным нормам оборудуются
санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения для оказания
медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки;
организуются посты для оказания первой помощи, укомплектованные аптечками для
оказания первой помощи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения
работников горячих цехов и участков газированной соленой водой и другое. Перевозка в
медицинские организации или к месту жительства работников, пострадавших от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по иным
медицинским показаниям производится транспортными средствами работодателя либо за
его счет.

Источник:
Новая редакция Ст. 224 ТК РФ В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, работодатель обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий
работников ограничения на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным
работам; осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в
предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соответствующей оплатой;
устанавливать перерывы для отдыха, включаемые в рабочее время; создавать для
инвалидов условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
проводить другие мероприятия.



Источник: ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 225 ТК РФ

Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели -
индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и
проверку знания требований охраны труда в порядке, установленном уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую
работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказания первой помощи пострадавшим.

Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или)
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодического
обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы.

Государство содействует организации обучения по охране труда в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

Государство обеспечивает подготовку специалистов в области охраны труда.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12125268/36/#block_1036#ixzz4qUWmSme5
Статья 226. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 226 ТК РФ

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется за
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может
осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и физических лиц.

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за
исключением государственных унитарных предприятий и федеральных учреждений)
осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции
(работ, услуг). Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных
средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

http://base.garant.ru/12125268/36/#ixzz4qUWmSme5


В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также у
работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда.

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12125268/36/#block_1036#ixzz4qUWrRoF7
Статья 227. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету
ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 227 ТК РФ

Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой подлежат несчастные случаи,
происшедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной
деятельности работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо
работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо
совершаемых в его интересах.

К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя, помимо
работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в частности,
относятся:

работники и другие лица, получающие образование в соответствии с ученическим
договором;

обучающиеся, проходящие производственную практику;

лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном
труде на лечебно-производственных предприятиях в порядке трудовой терапии в
соответствии с медицинскими рекомендациями;

лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;

лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественно-полезных
работ;

члены производственных кооперативов и члены крестьянских (фермерских) хозяйств,
принимающие личное трудовое участие в их деятельности.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в
результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в
том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление;
поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные
повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов,
аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других
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чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием
внешних факторов, - повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на
другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть
пострадавших, если указанные события произошли:
ГАРАНТ:

См. Правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 октября 2000 г. N 789

в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения
работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в течение времени,
необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды, выполнения
других предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка действий перед
началом и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами
установленной для работника продолжительности рабочего времени, в выходные и
нерабочие праздничные дни;

при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве,
предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном
средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных
(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по
соглашению сторон трудового договора;

при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок
на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению
работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в
том числе пешком;

при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время междусменного
отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или механик
рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие);

при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при нахождении
на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и судовых работ время;

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми
отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в том числе действий,
направленных на предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат также события,
указанные в части третьей настоящей статьи, если они произошли с лицами,
привлеченными в установленном порядке к участию в работах по предотвращению
катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо в работах по ликвидации
их последствий.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ статья 228 настоящего Кодекса
изложена в новой редакции, вступающей в силу по истечении 90 дней после дня
официального опубликования названного Федерального закона



См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 228. Обязанности работодателя при несчастном случае
ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 228 ТК РФ

При несчастных случаях, указанных в статье 227 настоящего Кодекса, работодатель (его
представитель) обязан:

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку
его в медицинскую организацию;

принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на
момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае
невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить
схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в
настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со
смертельным исходом - также родственников пострадавшего;

принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов
расследования в соответствии с настоящей главой.
ГАРАНТ:

О порядке представления оперативных и аналитических сведений о групповых
несчастных случаях с тяжелыми последствиями и иных чрезвычайных происшествиях и о
состоянии и причинах производственного травматизма см. приказ Федеральной службы
по труду и занятости от 21 февраля 2005 г. N 21

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ в статью 228.1 настоящего Кодекса
внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2011 г.

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 228.1. Порядок извещения о несчастных случаях
ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 228.1 ТК РФ



При групповом несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или
несчастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение
суток обязан направить извещение по установленной форме:

в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;

в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного
самоуправления по месту государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

работодателю, направившему работника, с которым произошел несчастный случай;

в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте,
подконтрольных этому органу;

в исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по
месту регистрации работодателя в качестве страхователя).

При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со
смертельным исходом работодатель (его представитель) в течение суток также обязан
направить извещение по установленной форме в соответствующее территориальное
объединение организаций профсоюзов.

О несчастном случае, происшедшем на находящемся в плавании судне (независимо от его
ведомственной (отраслевой) принадлежности), капитан судна незамедлительно обязан
сообщить работодателю (судовладельцу), а если судно находится в заграничном плавании
- также в соответствующее консульство Российской Федерации.

Работодатель (судовладелец) при получении сообщения о происшедшем на судне
групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со
смертельным исходом в течение суток обязан направить извещение по установленной
форме в:

соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;

соответствующую прокуратуру по месту регистрации судна;

соответствующие федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на
осуществление федерального государственного надзора в области использования атомной
энергии и государственного надзора в области радиационной безопасности, если



несчастный случай произошел на ядерной энергетической установке судна или при
перевозке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;

соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов;

исполнительный орган страховщика по вопросам обязательного социального страхования
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя).

О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых
несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его
представитель) в течение трех суток после получения сведений об этом направляет
извещение по установленной форме в соответствующие территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
территориальное объединение организаций профсоюзов и территориальный орган
соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если
несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому
органу, а о страховых случаях - в исполнительный орган страховщика (по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя).

О случаях острого отравления работодатель (его представитель) сообщает в
соответствующий орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ в статью 229 настоящего Кодекса
внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2011 г.

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 229. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев
ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 229 ТК РФ

Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель) незамедлительно
образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются
специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы
по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя,
представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. Комиссию
возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом, - должностное лицо соответствующего федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности.

При расследовании несчастного случая (в том числе группового), в результате которого
один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо



несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом в состав комиссии
также включаются государственный инспектор труда, представители органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения
организаций профсоюзов, а при расследовании указанных несчастных случаев с
застрахованными - представители исполнительного органа страховщика (по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя). Комиссию возглавляет, как правило,
должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.

Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, то состав комиссии утверждается
приказом (распоряжением) работодателя. Лица, на которых непосредственно возложено
обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел
несчастный случай, в состав комиссии не включаются.

В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица принимают
участие указанный работодатель или его полномочный представитель, доверенное лицо
пострадавшего, специалист по охране труда, который может привлекаться к
расследованию несчастного случая и на договорной основе.

Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения работы к
другому работодателю и участвовавшим в его производственной деятельности,
расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого произошел несчастный
случай. В состав комиссии входит представитель работодателя, направившего это лицо.
Неприбытие или несвоевременное прибытие указанного представителя не является
основанием для изменения сроков расследования.

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим работу на территории другого
работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем (его
представителем), по поручению которого выполнялась работа, с участием при
необходимости работодателя (его представителя), за которым закреплена данная
территория на правах собственности, владения, пользования (в том числе аренды) и на
иных основаниях.

Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению работодателя
(его представителя) работу на выделенном в установленном порядке участке другого
работодателя, расследуется комиссией, образованной работодателем, производящим эту
работу, с обязательным участием представителя работодателя, на территории которого
она проводилась.

Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по
совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по совместительству. В
этом случае работодатель (его представитель), проводивший расследование, с
письменного согласия работника может информировать о результатах расследования
работодателя по месту основной работы пострадавшего.

Расследование несчастного случая, происшедшего в результате катастрофы, аварии или
иного повреждения транспортного средства, проводится комиссией, образуемой и
возглавляемой работодателем (его представителем), с обязательным использованием
материалов расследования катастрофы, аварии или иного повреждения транспортного



средства, проведенного соответствующим федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного
средства.

Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо
имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с
пострадавшим.

По требованию пострадавшего или в случае смерти пострадавшего по требованию лиц,
состоявших на иждивении пострадавшего, либо лиц, состоявших с ним в близком родстве
или свойстве, в расследовании несчастного случая может также принимать участие их
законный представитель или иное доверенное лицо. В случае, когда законный
представитель или иное доверенное лицо не участвует в расследовании, работодатель (его
представитель) либо председатель комиссии обязан по требованию законного
представителя или иного доверенного лица ознакомить его с материалами расследования.

Если несчастный случай явился следствием нарушений в работе, влияющих на
обеспечение ядерной, радиационной и технической безопасности на объектах
использования атомной энергии, то в состав комиссии включается также представитель
территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по федеральному государственному надзору в области использования атомной
энергии.

При несчастном случае, происшедшем в организации или на объекте, подконтрольных
территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, состав комиссии
утверждается руководителем соответствующего территориального органа. Возглавляет
комиссию представитель этого органа.

При групповом несчастном случае с числом погибших пять человек и более в состав
комиссии включаются также представители федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного контроля (надзора) за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, и общероссийского объединения профессиональных союзов.
Возглавляет комиссию руководитель государственной инспекции труда - главный
государственный инспектор труда соответствующей государственной инспекции труда
или его заместитель по охране труда, а при расследовании несчастного случая,
происшедшего в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и
надзору в сфере промышленной безопасности, - руководитель этого территориального
органа.
ГАРАНТ:

Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на
производстве см. приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24
февраля 2005 г. N 160

Информация об изменениях:



Федеральным законом от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ глава 36 настоящего Кодекса
дополнена статьей 229.1, вступающей в силу по истечении 90 дней после дня
официального опубликования названного Федерального закона

Статья 229.1. Сроки расследования несчастных случаев
ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 229.1 ТК РФ

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один
или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится
комиссией в течение трех дней. Расследование несчастного случая (в том числе
группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным
исходом проводится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в
результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу,
расследуется в порядке, установленном настоящим Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по
заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня
поступления указанного заявления.

При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного
случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений указанные в
настоящей статье сроки могут быть продлены председателем комиссии, но не более чем
на 15 дней. Если завершить расследование несчастного случая в установленные сроки не
представляется возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в
организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах следствия или в
суде, то решение о продлении срока расследования несчастного случая принимается по
согласованию с этими организациями, органами либо с учетом принятых ими решений.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ в статью 229.2 настоящего Кодекса
внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2011 г.

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 229.2. Порядок проведения расследования несчастных случаев
ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 229.2 ТК РФ

При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в предусмотренных настоящим
Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно проводящий
расследование несчастного случая) выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц,
допустивших нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию
от работодателя (его представителя) и по возможности - объяснения от пострадавшего.



По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях
работодатель за счет собственных средств обеспечивает:

выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний,
других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;

фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов,
составление планов, эскизов, схем;

предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

Материалы расследования несчастного случая включают:

приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая;

планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости -
фото- и видеоматериалы;

документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных
производственных факторов;

выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки
знания пострадавшими требований охраны труда;

протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения
пострадавших;

экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных
исследований и испытаний;

медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного
здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент
несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;

копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с
действующими нормами;

выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета расследования
предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального
органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по государственному надзору в установленной сфере деятельности (если
несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому
органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об
устранении выявленных нарушений требований охраны труда;

другие документы по усмотрению комиссии.

Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в
зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.



На основании собранных материалов расследования комиссия (в предусмотренных
настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда, самостоятельно
проводящий расследование несчастного случая) устанавливает обстоятельства и причины
несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда,
вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного
случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли
действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены
трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной
деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем
осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как
несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с
производством.

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии (в предусмотренных
настоящим Кодексом случаях государственного инспектора труда, самостоятельно
проводившего расследование несчастного случая) в зависимости от конкретных
обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с
производством:

смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в
установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия
или судом;

смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по
заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное токсическое
опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического
процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и
иные токсические вещества;

несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий (бездействия),
квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние.

Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с
застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено, что грубая
неосторожность застрахованного содействовала возникновению или увеличению вреда,
причиненного его здоровью, то с учетом заключения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа комиссия (в
предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда,
самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень
вины застрахованного в процентах.

Часть девятая утратила силу.
Информация об изменениях:

См. текст части девятой статьи 229.2

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях и формы документов, необходимых для



расследования несчастных случаев, утверждаются в порядке, устанавливаемом
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти.
ГАРАНТ:

О формах документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и об особенностях расследования несчастных случаев на производстве см.
постановление Правительства РФ от 31 августа 2002 г. N 653

См. Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ в статью 229.3 настоящего Кодекса
внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2011 г.

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 229.3. Проведение расследования несчастных случаев государственными
инспекторами труда
ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 229.3 ТК РФ

Государственный инспектор труда при выявлении сокрытого несчастного случая,
поступлении жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего (его законного
представителя или иного доверенного лица), лица, состоявшего на иждивении погибшего
в результате несчастного случая, либо лица, состоявшего с ним в близком родстве или
свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), о несогласии их с
выводами комиссии по расследованию несчастного случая, а также при получении
сведений, объективно свидетельствующих о нарушении порядка расследования, проводит
дополнительное расследование несчастного случая в соответствии с требованиями
настоящей главы независимо от срока давности несчастного случая. Дополнительное
расследование проводится, как правило, с привлечением профсоюзного инспектора труда,
а при необходимости - представителей соответствующего федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, и исполнительного органа страховщика (по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя). По результатам дополнительного
расследования государственный инспектор труда составляет заключение о несчастном
случае на производстве и выдает предписание, обязательное для выполнения
работодателем (его представителем).

Государственный инспектор труда имеет право обязать работодателя (его представителя)
составить новый акт о несчастном случае на производстве, если имеющийся акт оформлен
с нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая. В
этом случае прежний акт о несчастном случае на производстве признается утратившим
силу на основании решения работодателя (его представителя) или государственного
инспектора труда.
ГАРАНТ:



См. методические рекомендации по расследованию несчастных случаев, утвержденные
Управлением государственного надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и
занятости 7 апреля 2017 г.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 6 апреля 2015 г. N 82-ФЗ в статью 230 настоящего Кодекса
внесены изменения

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 230. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев
ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 230 ТК РФ

Об утверждении форм документов, необходимых для расследования несчастных случаев
на производстве, см.:

приказ Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. N 275

постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73

По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования как
несчастный случай на производстве и повлекшему за собой необходимость перевода
пострадавшего в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее
одного дня либо смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на
производстве по установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной
юридической силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке
республики, входящей в состав Российской Федерации.

При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном случае на
производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно.

При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется дополнительный
экземпляр акта о несчастном случае на производстве.

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены
обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, допустившие
нарушения требований охраны труда. В случае установления факта грубой
неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или
увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается степень вины
застрахованного в процентах, установленная по результатам расследования несчастного
случая на производстве.

После завершения расследования акт о несчастном случае на производстве подписывается
всеми лицами, проводившими расследование, утверждается работодателем (его
представителем) и заверяется печатью (при наличии печати).



Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения расследования
несчастного случая на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного им
акта о несчастном случае на производстве пострадавшему (его законному представителю
или иному доверенному лицу), а при несчастном случае на производстве со смертельным
исходом - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в
близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному доверенному
лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами
расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его представителем),
осуществляющим по решению комиссии учет данного несчастного случая на
производстве. При страховых случаях третий экземпляр акта о несчастном случае на
производстве и копии материалов расследования работодатель (его представитель) в
трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве
направляет в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в
качестве страхователя).

При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, направленным для
выполнения работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной
деятельности (часть пятая статьи 229 настоящего Кодекса), работодатель (его
представитель), у которого произошел несчастный случай, направляет копию акта о
несчастном случае на производстве и копии материалов расследования по месту основной
работы (учебы, службы) пострадавшего.

По результатам расследования несчастного случая, квалифицированного как несчастный
случай, не связанный с производством, в том числе группового несчастного случая,
тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом, комиссия
(в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственный инспектор труда,
самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) составляет акт о
расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме в двух
экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые подписываются всеми
лицами, проводившими расследование.

Результаты расследования несчастного случая на производстве рассматриваются
работодателем (его представителем) с участием выборного органа первичной
профсоюзной организации для принятия мер, направленных на предупреждение
несчастных случаев на производстве.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ в статью 230.1 настоящего Кодекса
внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2011 г.

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 230.1. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве
ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 230.1 ТК РФ

Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве
регистрируется работодателем (его представителем), осуществляющим в соответствии с
решением комиссии (в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственного
инспектора труда, самостоятельно проводившего расследование несчастного случая на



производстве) его учет, в журнале регистрации несчастных случаев на производстве по
установленной форме.

Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая на производстве,
тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве со
смертельным исходом вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов
о несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, председателем комиссии
(в предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда,
самостоятельно проводившим расследование несчастного случая) в трехдневный срок
после представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую сообщалось о
данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта вместе с материалами
расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у которого произошел данный
несчастный случай. Копии указанного акта вместе с копиями материалов расследования
направляются: в соответствующую государственную инспекцию труда и
территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, - по несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях
или на объектах, подконтрольных этому органу, а при страховом случае - также в
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в качестве
страхователя).

Копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том числе
групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые
повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе
групповых), закончившихся смертью, вместе с копиями актов о несчастном случае на
производстве на каждого пострадавшего направляются председателем комиссии (в
предусмотренных настоящим Кодексом случаях государственным инспектором труда,
самостоятельно проводившим расследование несчастного случая на производстве) в
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и
соответствующее территориальное объединение организаций профессиональных союзов
для анализа состояния и причин производственного травматизма в Российской Федерации
и разработки предложений по его профилактике.

По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (его
представитель) обязан направить в соответствующую государственную инспекцию труда,
а в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, сообщение по установленной форме о последствиях
несчастного случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения
несчастных случаев на производстве.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 242-ФЗ в статью 231 настоящего Кодекса
внесены изменения, вступающие в силу с 1 августа 2011 г.

См. текст статьи в предыдущей редакции

Статья 231. Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев



ГАРАНТ:

См. Энциклопедии и другие комментарии к статье 231 ТК РФ

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев,
непризнания работодателем (его представителем) факта несчастного случая, отказа в
проведении расследования несчастного случая и составлении соответствующего акта,
несогласия пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), а
при несчастных случаях со смертельным исходом - лиц, состоявших на иждивении
погибшего в результате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в близком
родстве или свойстве (их законного представителя или иного доверенного лица), с
содержанием акта о несчастном случае рассматриваются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его
территориальными органами, решения которых могут быть обжалованы в суд. В этих
случаях подача жалобы не является основанием для невыполнения работодателем (его
представителем) решений государственного инспектора труда.

<< Глава 35.
Организация охраны труда
Глава 37.  >>
Общие положения

Содержание
Трудовой кодекс (ТК РФ)

Актуальный текст документа

Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12125268/36/#block_1036#ixzz4qUX7JvFZ



Приложение №10

Положение
о комиссии по трудовым спорам

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и

работы Комиссии по трудовым спорам (КТС) для урегулирования индивидуальных
трудовых споров, возникающих между лицами, работающими по трудовому договору
(контракту, соглашению) – далее Работником, и Работодателем.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом
РФ  "О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров", действующим в части не
противоречащей Трудовому Кодексу РФ.

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам
2.1.КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров,

возникающих в МБОУ СОШ №18
2.2.Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные разногласия

между Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных
нормативных правовых актов (в том числе локальных), содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об
установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС.

2.3.Индивидуальным трудовым спором признается также спор между Работодателем и
лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с Работодателем, а также лицом,
изъявившим желание заключить трудовой договор с Работодателем, в случае отказа
Работодателя от заключения такого договора.

2.4.К компетенции КТС относятся споры:
· О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты,

предусмотренные системой оплаты труда);
· Об изменении существенных условий трудового договора;
· О применении дисциплинарных взысканий;

· О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет возмещения
ущерба, причиненного работодателю;

· Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой
книжке;

· Иные споры, кроме указанных в п. 2.5. Настоящего Положения;
2.5.КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к

компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.).
В том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о рассмотрении спора
неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и выдать
разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный характер

3. Порядок формирования КТС
3.1.КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей

Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны.
3.2.Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются

конференцией работников или делегируются профкомом сотрудников с последующим
утверждением на общем собрании (конференции) работников. Членами КТС могут быть



избраны любые работники независимо от членства в профсоюзе, занимаемой должности,
выполняемой работы.

3.3.Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора. При
назначении представителей Работодателя директору необходимо получить согласие
работника на участие в работе КТС.

3.4.Директор не может входить в состав КТС.
3.5.Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС (предоставление

оборудованного помещения, машинописной и иной техники, необходимой литературы,
организация делопроизводства, учет и хранение заявлений работников и дел, подготовка и
выдача копий решений и т.д.) осуществляется Работодателем. Обязанность по
организационному обеспечению деятельности КТС может быть возложена Работодателем
на какого-либо работника школы. Данная обязанность исполняется наряду с основной
трудовой функцией с установлением определенной доплаты.

3.6.Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя,
заместителя председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями
Работодателя или представителями Работников.

3.7.КТС создается на срок действия коллективного договора. По истечении указанного
срока избираются и назначаются новые члены КТС.

4. Порядок обращения в КТС
4.1.Право на обращение в КТС имеют:

· работники, состоящие в штате школы;
· лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в

случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора;
· совместители;

· временные работники;
· сезонные работники;

4.2.Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно или
с участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных
переговорах с Работодателем.

4.3.Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда работник
узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение права
работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого работник
узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Сроки исчисления месяцами
истекают в соответствующее число последнего месяца (третьего). Если последний день
срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший
следующий за ним рабочий.

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может
восстановить срок и разрешить спор по существу.

4.4.Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо трудового
спора. Заявление может быть передано работником лично или отправлено по почте,
факсом.

4.5.Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации в
специальном журнале, который ведет секретарь КТС.

4.6.Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного срока
не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока является основанием
для отказа в удовлетворении требований работника.



5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора
5.1.Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в

течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от Работника.
5.2.Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и времени

заседания КТС.
5.3.Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или

отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС.
5.4.Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее

половины членов комиссии с каждой стороны.
5.5.В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает

заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению.
5.6.Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц

явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их
отсутствия.

5.7.Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или
уполномоченного им представителя.

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается
лишь по его письменному заявлению.

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной
комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и
Работодатель.

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных
причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не
лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в
пределах трехмесячного срока.

5.8.Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является причиной
переноса рассмотрения дела.

5.9.Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС
заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, и
вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения
членов комиссии, исследуются представленные Работником и представителем
Работодателя материалы и документы.

5.10. Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право
вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от
Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора документы.

5.11. Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в
определенный срок подлежит обязательному исполнению для всего коллектива
учреждения.

5.12. Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования
отказаться от заявленных требований.

5.13. На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в
котором указывается:

· Дата и место проведения заседания;
· Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов;
· Краткое изложение заявления Работника;
· Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;
· Дополнительные заявления, сделанные Работником;
· Представление письменных доказательств
· Результаты обсуждения КТС;
· Результаты голосования



Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и
заверяется печатью комиссии.

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание
6.1.Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Принятие
решения завершает рассмотрение спора в КТС.

6.2.Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились поровну,
решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за
разрешением спора в суд.

6.3.Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не
позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении по
денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся Работнику.

6.4.Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и
резолютивную части.

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения
КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, стороны,
другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное
требование.

Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование
Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц,
участвующих в деле.

В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства дела,
установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об этих
обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или иные доказательства;
нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия.

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием
неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части
решения указывается только на установление комиссией данных обстоятельств.

Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об
удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или
в части, срок и порядок обжалования решения КТС.

6.5.Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на
заседании, и заверяется печатью

6.6.Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются
работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения.

6.7.Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает Работника
права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми доказательствами.
Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд.

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам
7.1.Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в

течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.
7.2.В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по его

заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В
удостоверении указываются:

· наименование КТС;
· дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;
· дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению;
· фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства;



· наименование должника, его адрес;
· резолютивная часть решения КТС;
· дата вступления в силу решения КТС;
· дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.

Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью комиссии.
7.3.Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.
7.4.На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав
приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном
порядке.

7.5.В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может
восстановить этот срок.

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам
и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд

8.1.В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по
трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в
суд.

8.2.Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или
работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения
комиссии.

8.3.В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может
восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу.

9. Регламент работы КТС
9.1.Прием заявлений в КТС производится секретарем КТС  в рабочее время.
9.2.КТС проводит заседания в свободное от работы для Работника, подавшего

заявление, время.
9.3.Заседания КТС проводятся публично.

10. Гарантии работникам - членам КТС
10.1. Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы

время для участия в работе КТС. Предоставление свободного от работы времени членам
комиссий по трудовым спорам оформляется приказом работодателя.

10.2. Увольнение работников, входящих в состав комиссии по трудовым спорам,
может быть произведено по инициативе Работодателя только с мотивированного согласия
профкома школы.

10.3. В случае если заседание КТС проводится в свободное от работы время для
члена КТС, компенсация этому работнику устанавливается в соответствии с Порядком
оплаты труда работников.

11. Заключительные положения
11.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители

Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС.

I.




