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I. oБщиЕ ПoЛo}ItЕIJvIЯ

1.1. Cтopoньl, зaкJIIoЧиBIIIиr нaсToящий кoллективньrй ДoГoBop' pyкoBo.цстB}rloTcя

B сBoей дeятеЛЬнoсTи Кo}IсTиTyцией PФ, TpyдoBьIМ кo.цексом PФ, Федеpaльньtм

Зaкoнoм (oб oбpaзoвaнии в PФ>' действyтoшим зaкoнoдaTeльсTgoM PФ'

TpехсTopoнниМи и oTpaсЛеBьIМи сoглaшIенияМи, ЛoкaJIЬI{ьIМи нopМaTиBI{ьIМи aкTaМи

oбpaзoвaтелЬнoгo yчpе}к.цения.

|.2. Cтopoнaми кoЛЛекTиBIIoгo .цoгoBopa яBляIоToя:

pyкoBo.ЦиTель oбpaзoBaTелЬнoгo y{pех(.цeния (.цaЛее

[pе.цсTaBиTrлЬ paбoTникoв - пеpBиЧнaя пpoфооroзнaя

yчpеждения (лалее пo TексTy - Пpoфсorоз).

пpе.цcTaBитель paбoтo.цaTeЛя -

пo тексTy A.цминистpaция) и

opГaнизaция oбpaзoвaTеЛЬнoгo

1.3. Haстoящий кoллективньtй,цoгoBop яBЛяеTся сpе.цсTBoм pегyЛиpoBalrия

сoциaлЬнo-Tpy.цoBЬIx oтноrшений в oбpaзoвaтеЛьнoМ yЧpеж,цении.

|.4' Цель кoЛлекTиBI{oгo дoГoBopa . зaкpепление нopМaтиBl{ьIx пoложений

Tpy.цoBoГo зaкoнoдaTeлЬстBa и yсTaнoBЛение ДoпoлниTеЛЬ}lЬIх' бoлее лЬгoTнЬIx

сoциErЛьнo-экoнoМичеcких yслoвий, Пo сpaBIIениIo с нopМaМи и ПoЛoжеt|ИЯ|\'|l'

yстaI{oBлеIIнЬIми ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoм PФ, .цля .цoсTи}кеl{ия нaибoлее эффектиBI{oгo

yIIpaBЛеIlия oбpaзoвaтеЛЬнЬIм yЧpе}к.цениеM И МaксиМaJIЬIIoгo сoциaJlЬнoгo у|

\,raтеpиaльнoгo блaгoпoЛyЧия paбoтникoв.

1.5. Стopoньl пpизнaют, чТo ypoBеI{Ь экoнoN{иЧrcкoгo paзBиTия oбpaзoвaтеЛЬнoгo

yчpе}к.цения и блaгопoЛyчие paбoтникoB BзaиMoсBяЗaнЬI' и oни зaиI{TеprсoBaнЬI B

ГapМoничньIх oTнoшIенияx и paзpешaloT ЛIoбЬIе кoнфликтнЬIе cитyaции пyTеМ

ПеpеГoBopoB.

|.6. Пpoфсoroз ПpизнaеT ПpaBo A'цминистpaции oсyщесTBЛяTЬ пЛaниpoвaние'

yIIpaBЛение и кoнтpoлЬ зa opгaниЗaцией yчeб}Io-BocIIитaTеЛЬttoГo пpoцессa,

paссTaнoBкy кa.цpoB, сTиМyJIиpoBaI{ие paбoTникoB, пpиBЛrчение paбoтникoв к

дисциПлинapнoй 14 МaTеpиi}ЛЬнoй oTBеTсTBеtIнoсTи ul инЬIе пoлtloМoчия'

oпpr.целенI{ЬIе .цейсTBy}oщиМ зaкoнo,цaTrЛЬсTBoМ.

1'7 ' Aдминиотpaция пpиЗнaеT Пpoфсoroз ПoЛнoМoчньIМ пpе.цсТaBиTеЛеМ вcеx

paбoTникoB oбpaзoвaтелЬнoГo r{pе}к.цrния пpи ПpoBе.цrнии кoлЛекTиBIIЬIх

пеpегoBopoB'ЗaклIoченииииЗМенениикoЛJIeкTиBIIoгo,Д.oгoBopa'ocyIцестBJIении

кoнТpoЛя зa егo BьIПoлнениеМ' a Taк)ке Пpи pеaЛиЗaции ПpaBa I{a yЧacTие B yпpaBЛеI{ии

opгaнизaциrй, paссмoтpеHии Tpy.цoBЬIх спopoB paбoTIIикoB с paбoтo.цaTелеМ.

1.8. Пpoфсoroз пpизнaеT сBoto oTBrTсTBеIlнoсTЬ зa pешение B Tpy.цoвoМ кoЛлектиBе

oбщих зa.цaЧ и цеЛей opГaнизaции, oбесПrЧение pocTa кaЧrсT3a Tpy.Цa, кaк oснoBЬI

paзBИ^rИЯ кoлЛrкTиBa' сoздaние пoлo)киTеЛЬнoгo MopaлЬнo-ПсиxoЛoгиЧrокoгo

клиМaтa' зa ilpoBе.цrние зaбaсToBки B нapyшение yсТaнoBЛеннoгo .цейоTByIoщиМ

зaкoнo.цaTrЛЬстBoм пopя.цкa.

1.9. Пpoфcoroз пpе.цсTaBJIяrT A.цМинистpaции пpaBoyсTaI{aвJIиBaIoщие .цoкyМrI{TЬI,

пoдтBеpж.цaloщие кoМпеTеIlцию пpеДсTaBиTеЛrй пpoфсoЮЗнoй opгaнизaции Пpи

Be,цении, зaклIoчении и и3Менении кoЛЛекTиBнoГo ДoГoBopa.



II' ПPиЕNI и УBoЛЬHЕtIиЕ PAБOTIIикOB

2.1. AдминисTpaция:
2.t.r . СoблroдaеT Пpе.цyсМoтpенньlй TpyловьIм кo.цекcoM PФ пopялoк пpиrМa

и yBoЛЬнения paooTникoB.

2.1,.2. Пpи пpиеме нa paбoтy (дo пoДПисal{ия тpy.цoBoГo .цoГoBopa) знaкoМиT

paбoтникa пoД ЛиЧнyю Пo.цПисЬ сo сЛеДyюtциМи Дoк},]\{енTaМи:

- .цoЛ)IG{oсTI{ЬIМи oбязaннoсTяМи ;

- Устaвoм oбpaзoвaтеЛЬнoгo yЧpеxqЦения;

. КoллектиBнЬIM .цoгoBopoм ;

- Пpaвилaми BI{yTpеIIнегo Tpy.цoBoГo paсПopяДкa;

. ПoлorкениеM o ДoПЛaTax и нa.цбaвкaх;

- ПoлoжениеM o МaTеpиaЛЬнoМ сTиМyЛирoBaнии (пpемиpовaнии)

- Пoлoжением o сисTеМе yПpaBЛения oxpaнoй Tpy.цa уI обеспечением безoпaснoсти

oбpaзовaтеЛЬнoгo Пpoцессa

2.1''З. Пoсле пpиеМa нa paботy ЗнaкoMиT paбoтникa Пo.ц ЛичI{}Tо IIo.цПисЬ сo сЛеДyЮЦиМи

.цoкyМенTaМи:
. пpикaзoМ o ПpиеMе нa paбoтy;

- и}rсTpyкцией пo oxpal{r TpyДa и Tехнике безoпaснoсти;

- ,цpyГиМи ЛoкaJIЬнЬIМи aкTaМи oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpежДения' неПoсpеДсTBенI{o сBязaн}IЬIМи

с тpyдoвoй .цеяTеЛЬtloстьio paбoTtlикa.

2.\.4.ПpoизвoдиT зaписи B TpyДoBьIr книжки B сooТBеTcTBии с тpебoвaниями:

- Инстpyкuии Пo зaПoЛнениIо Tpy.цoBЬIx книiкек' yтвеpжденнoй ПocTaнoBЛеI{иеМ

MинистеpсTBa TpyДa и сoциaJIЬI{oгo paзBиTия PФ N9 69 от 10 oктябpя 2003 гoдa;

- Пpaвил Bе.цения и xpaнения Tpy.цoBЬIх кни)кек, изГoToBЛения блaнкoв тpyлoвoй книжки и

oбеспечен ИЯ ИNIИ paбoToДaTелей, yтвеpжДеннЬIМи ПoсTaнoBЛениеМ

Пpaвительствa PФ oт 16 aПpеЛя 2003 гoдa Ns 225;

- PaзДелом кКвaлификaциoннЬlе хapaкTrpИc.I|4Ку1 .цoЛiкнocTей paбoтникoв oбpaзoBaния))

ЕДинoгo квaлификaциoннoГo сПpaBoчI{икa .цoЛжнoстей pyкoвo.цителей, сПециaJIисToB и

cЛyжaщиx' yTBrp)кДенньIМ пpикaзoМ Mинистеpствa з.цpaBooхpaнения 14 сoциaJIЬI{oгo

paзBиTия PФ oт 26 aвгуcтa 20l0 гoдa Jф 761н.

2'1,5. Cвoевpеменt{o BtIoсиT зaПисЬ o нaГpa}к.ценияx, ПpисBoеннoй квaлифИКaЦИуLпo иToгaМ

aтTесTaции, знaкoМиT paбoтникoB с ПpoиЗBе.ценнЬIМи ЗaПИcЯNl'т B TpyДoBЬIх кни)ккaх ПoсЛе

иХ сoBrpшения B личнoй кapToчке paбoтникa (фopмa T-2).

2.L.6' Ilеpевoд paбoтникoB oсyщесTBЛяеT B Пopя.цке' Пpr.цyсМoTpеI{нoМ сTaTЬяМи ]2,7З

Tpyлoвогo кo.цексa PФ.

2.|.7' Изменение сyщесTBеI{нЬIх yсЛoBий тpуtta ПpoиЗBo.циT B пopяДке, ПpeДyсMoTpеIIHoМ

стaтьей 74 TpyлoвoГo кo.цексa PФ.

2.i.8. !опoлнитеЛЬHЬIе ГapaнTии paбoтникaМ, сoBМеЩaЮщИM paбoтy с обyuением;

- ПpеДoсTaBЛение oПЛaЧиBaемьtх Дней для yuебьl;

- yсTaIIoBление .цЛя yЧaщиxсЯ гибкoгo Гpaфикa paбoтьr.

2.|,g. Bсе гapaнTии, Пpr.цoсTaBЛяеМЬIе зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ и ЛoкaЛЬнЬIМи нoрМaTиBнЬIМи

aкTaМи рaбoтникaм, сoBМeщaloщим paботy с oбyuениеМ, Пpе.цoсTaBЛя}oTcя oбyнaroшиМcЯ' B

ToМ ЧиcЛе и B oбpaЗoBaTеЛЬнЬIх yчpежДенияx, не иМrюIIdих Гoсy.цapсTBеннoй aккpеДиTaции.

2.1.10. BьIплaчивaет BЬIxoДнoе пoсoбие B paзМеpе дByxне.цrЛЬнoГo зapaбoткa Пpи

paсTop)кении Tpy.цoBoгo .цoгoBopa B сЛyчaях: 

1̂



- Пpи oTкaзr paбoTьIикa oT ПpoДoЛ){tеHия paбoTЬI B сBяЗи сo сМенoй сoбсTBенникa иМyщеcTBa
opГaнизaЦии, с изMrнениеМ ПoДBе.цoМсTBенtIoсTи (пoДчиненнoсти) либo ее
pеopгaниЗaциeй'.,

- пpиЗнaние paбoтникa ПoЛнocTЬIо несПoсoбньrм к пpoДoЛ)кениIo тpyлoвoй ДеяTеЛЬнoсTи B
сooTBеTстBии с Ме,цицинскиМ ЗaкЛЮЧениeМ.
2.\.11. УотaнaвливaеT .цoпoЛI{иTеЛЬнЬIе Bи.цЬI Пooщpений: - пpемиpoBaние paбoтникa из
пpеМиaлЬнoгo фoндa шIкoЛЬI.

2.|.|2. Bьrпoлняет oбязaтелЬсTвa' B соoTBеTсTBИИ c кoTopЬIМи paбoтa yuителeй B ЛеTtIеМ
ЛaГеpе (в кaникyляpньIй пеpиoд) y .ЦpyГoГo paботoдaтеля офopмляется зaкЛIочениеМ
сpoЧнoГo TpyдoBoгo ДoгoBopa нa пеpиoД paбoтьt.
2'|.|З. Bьlпoлняет oбязaтелЬсTвa' B сooтBеTсTBИИ c кoTopЬIМи клaсс' кoTopoМy oПpеДеЛен
клaссньrй pyкoBoДитeлЬ, ДoЛ}кен сoхpal{яTЬся зa ДaннЬIМ ПеДaГoГoМ Дo МoМенTa BЬIIIyскa.
2.2. Пpoфсoroз:

2.2.|. ПoДaет paбoтoлaтелIo B писЬMrннoй фopме МoTиBиpoBaFI}loе Мне}Iие Пo
BoпpoсaМ yBoЛЬнения paбoтникoB нa oснoвal{ии л,л' 2, 3, 5 стaтьи 81
Тpyлoвoгo кодексa PФ.

2,2.2.oкaзьlвaет юpиДиЧескyю пoМoщЬ чЛенaМ Пpoфсoroзa Пo BoПpoсaМ
тpy.цoвoГo зaкoнoДaTrЛЬсTBa бeзвoзмезДнo.

2.2.з.Контpолиpyет сoблroдение TpyДoBoГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa Пo вoПpocaМ
[pиеМa, пrpеBoДa и yBoльнения paбoтникoв.

2,2.4. oсyЩествляеT кoнTpoЛь зa ПpaBилЬнoсTЬIo BеДения Tpy.цoBЬIХ кни)кек.
2.2.5. Bьrплaчивaeт BЬIxoДнoе посoбие ЧленaМ Пpoфсorозa зa счеT сpеДсTв

пpoфбroдх<еTa Пpи рaсTopжении TpyДoBoГo ДoгoBopa B cBЯзИ с ликвиДaцией
Opгaни3aции либo сoкpaЩениеМ числrннoсТи иЛи II]TaTa paбoтникoB B
paзMеpе сpe.цнегo зapaбoткa зa Tpи МесяЦa.

2.2.6. УстaнaвливaеT Для ЧлeнoB Пpoфсoroзa.цoПoЛниTеЛЬнЬIе BиДы поoщpений зa
счrT сpеДств пpoфбrоДжeТa: МaTеpиaЛЬнaя ПoМoщь из пpoфсoloзHoГo фo"дa
IIJкoлЬI

III. BOIIPOCЬI ЗAняTOCTи, ПPoФЕссиoнAЛЬнoЙ ПoДГoToBки и
ПЕPЕПoДГoToBки кAДPOB

3.1. AдминисTрaция:

3.1.1. oбеспечивaeT B ПеpBylo oчepеДЬ зaHяToсTЬ paбoтникoB, с кoTopЬlМи ЗaкЛIoЧен
тpyлoвoй ДoгoBop IIo oснoBнoМy MесTy paбoтьt.

з.\.2' Пpизнaет, Чтo ПprиМyщeсTBrI{нЬIМ пpaBoМ нa oсTaBЛеъ|I4Я Нa paбoте rrpи сoкpaЩении
чисЛеннoсТИ v|.ЛИ IIITaTOB paбoтникoB' IIoМиМo Лиц' yкaзaннЬIХ в ст. l79 TК PФ, oблaДaют
Taк}ке:

- Лицa ПpеДПеtlсиoннoгo BoзpaсTa (зa двa ГoДa Дo пенсии);
. Лицa' пpopaбoтaBшIие B yчре}кДении сBЬIшIе 10 лет;
- oДинoкие МaTеpи' иМrЮщие Детей лo 16 лет; - oTцЬI' BoспиTЬIBaIoщие Дeтей Дo 16 лет без

МaTеpи.

3.1.3' Сoдействyет tIoBЬIшению пpoфессиoнaльнoй квaлификaции paбoтникoв
oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе}кДениЯvIИNпepепoДгoToBке' Сoхpaняет зa paбoтникoМ МесTo paбoTЬI



(Дoлжнoсть) и сpеднroro зapaбoтнyю плaTy Пo oсIIoBIIoМy Mестy paбoтьI Пpи нaпpaBЛении еГo

нa пoBЬIшIrние квaлификaции с oTpЬIBoМ от paбoтьI.

3.1.4. ПpoвoДиT сПециaЛЬнyЮ oценкy yслoвий Tpy.цa.

3.1.5. Bклroчaет B сoсТaB aттестaциoннoй кoМиссии Пpи ITpoBе.цении aTTrсTaЦии

пе.Цaгoгическиx paбoтникоB нa сooTBеTстBие зaнимaемoй .цoЛжнoсTи IIpе.цсrДaTеЛЯ

пеpвиuнoй пpoфсorознoй opгaнизaЦИИ.

3.2. Пpoфсoюз:
з.2.1. oкaзьrвaет сo.цействие в сoблrо.цении тpебoвaний нopмaтиBI{ЬIх aкToB

Пpи пpoхoж.цеt{ии ПеpеПoДгoTоBки и ПoBЬIlпении квaлификaЦии Пе.ЦaГoГическиМи

paбoтникaми oбpaзoBaTеЛЬнoгo yчpе}кДения.

з.2.2, ПpинимaеT yчaсTие B aTтесTaции Пе.цaГoГичеcких paбoтникoв

oбpaзoвaтелЬнoгo уrpeт<.цеrrия нa сooTBеTсTвие зal{иMaеМoй ,цoлжнoсти, paбoтaя в

сoсTaBе aTTесTaциoннoй кoми ccvl.И,
1^t
э.L.Э ' oсуЩeствляет кoЕITpoЛЬ Зa сoблroДением нopМ TpyДoBoГo

зaкoL{o.цaTеЛЬсTBa B BoПpoсaх зaFIяToсTи paбoтникoв.

ИниuииpуеT ПpoвеДение сПециaльнoй oценки yслoвий TpyДa Чеpезз.2,4.
yпoЛнoМoченнoгo Пo oхpaне Tpy.цa oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции.

Iv. OПЛATA TPУДA PAБOTIIикOB

4.1. Aдминистрaция:
4.I.|. УстaнaвлиBaеT ПpедBapиTеЛЬнyro y.rебнyro нaГpyзкy Пе.цaгoгичеcкиМ paбoтникaм нa

нoвьIй уrебньrй гo.ц .цo 1 иroня кa)к.ЦoГo Гo.цa, знaкoМиT c ней paбoтникoB пo.ц Личнyю

Пo.ЦПисЬ. С yтouненнoй пе.цaгoгическoй нaгpyзкoй (в тapификaциortнЬIx спискax) знaкoМиT

paбoтникa в сентябpе Пo.ц ЛиЧнyЮ пo.цписЬ.

4.|'2. УстaнaвлиBaеT l{aгpyзкy больrшe ИЛИ МенЬIIIе нopМЬI ToЛЬкo с писЬМеннoгo сoгЛacия

paбoтникa в фopме ЗaЯBЛeНИЯ. Уве.цoмляет paбoтникa пo.ц лиЧl{ylo пo.цПисЬ o ToM, uтo paбoтa

без вьlпoлнения нopМЬI чaсoB paбoнегo Bpемени (стaвки) не BклIoчaеTся B сIlrциaЛЬньtй сTa)к,

неoбxо.цимьlй' Для нaзнaЧения .Цoсpoчнoй тpyлoвoй пенсии пo оTapoсTи I]е.цaгoгиЧеским

paботникaм. B связи с изМенениеМ Пr.цaГoгическoй нaГpyзки ЗaкЛЮчaеT ДolloЛниТеЛЬнoе

сoГЛaшение к Tpy.цoBoМy .цoгoBopy.
4.1.з. Пpoвoлит сBoеBpеМrннo paбoтy Пo тapификauии Пе.цaГoГиЧескиx paбoтникoв

сoBМесTI{o с тapификaциoннoй кoмиссией, ее yToЧЕIеHиIо B сBязи с изМенениеМ

пе.цaГoгическoгo cTa)кa и пpoчих yслoвий, тpебyroших изMеtIения B yсЛoBияx oПЛaTЬI Tpy.цa.

4,1,'4, ПpoизвoлиT BЬIIIЛaTy зapaбoтнoй ПЛaTЬI B сooTBеTcТBии сo стaтьей 136 Тpyлoвoгo

кo.цекca PФ не prже ДByх paз B Месяц:

- зapaбoтнaЯлЛaТaзa ПrpBylo ПoЛoBинy МесЯЦa 9 числa

- зapaбoтнaя ПЛaTa зa BTopyю ПoЛoBи}Iy Mесяцa 24 чиcлa

4.1.5. oбеспечивaет нaJIичиr paсЧеTнoгo JIиcTкa дЛя кa}к,цoГo paбoтникa, в кoTopoМ

yкaзЬIBaIoTся сoсTaBньIr чaсTи зapaбoтнoй пЛaтЬI, ПpичиTaющейся еМy зa сooTBеТсTBУroщий

Пеpиo.ц' paзМеpЬI и oсI{oBaния ПpoизBe.ценнЬtx yлеp>кaний, a Taк)ке oбщaя .ценr}кнaя сyмМa,

Пo.Цле)кalцaя BЬIПЛaTе. Фopмa paсчеT[IoГo ЛисTкa yTBеp}I(ДaеTся с yЧеToM Mнrния Пpoфсoroзa.

4.1.6. ПpoизволиT BЬIПЛaTy oТПyскl{ЬIх He Пoз.цнее, ЧеM зa Tри Дня Дo нaчaJla oTПyскa.

ПpoизвoдиT paсчеT Пpи yBoЛЬtlении B Пoсле.цний День paбoтьt, B ToМ чисЛе BЬIпЛaчиBaеT

кoМПенсaцию зa неисIIoJIЬзoвaнньtй oTпyск.
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4.|.7. Hе .цo[yскaеT yсTaнoBЛеI{ия И иЗМеI{еFlия сисTеМ oПЛaTЬI TpyДa orз yЧеTa

MoTиBиpoBaI{нoгo Мl{ения Пpoфcorозa oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpeж.цения.

4.1.8. oбеспечивaеT кoIITpoлЬ зa сBoеBpеМеннoсTЬIo и ПpaBилЬнoсTЬIo BЬIпЛaT пoсoбий.

4.I'9. Пpoизвo.шиT .цoПoЛниTrЛЬн}To oПЛaTy paбoтникaм oбpaзoвaтеЛЬньIx yЧpеж.цений пpи

BЬIпoЛнrниИ ИМИ oбязaннoстeй вpеменнo oTcyTсTByIoщегo paбoтникa. Сpoк, coДrpжaние и

oбъем,цoПoЛниTельной paботьr yсTaнaBЛиBaIoTся с ПиcЬМеннoГo сoГЛaсия paбoтникa.

4.1.l0. ПpoизвoдиT ДoПлaTЬI yЧиTеЛЯМ' BoсПиTaTеляМ, Пе.цaГoГaМ ДoПoЛниTеЛЬнoГo

oбpaзoвaния B сooTBeTсTBии с Пoлoх<ениеМ o ДoПлaTax и нa.цбaвкaх, действytoщеМ B

oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpеxt.цении' с yЧеТoМ Мнения Пpoфсoroзa.

4.1.1 1. Пpедyпpе)к.цaеT paботникoB IIисЬМeннo и ПеpсoнilЛЬнo нr Менее ЧеМ Зa .цBa МесяЦa o

Bве.цении IIoBЬIх yслoвий oПЛaTЬI TpyДa иЛи иЗМенении yслoBий оплaтьr TpyДa.

4,1,12' УстaнaвлиBaеT .цoПЛaTy к зapaбoтнoй плaте B paзМеpе не Менеe З % (в зaBисиМoсTи

oT yсловий И pезyлЬTaтoв спеЦиaльнoй oценки yслoвий тpyлa) Пpи paбoте B

неблaгoпpияTнЬIх ycлoBиях.

4 '1 ,1з ' ПpoизвoдиT oПЛaTy Зa ДHИ BЬII{y)кДеннoгo пpoсTоя paбoтникa пo вине paбoтoДaTrЛя

(в слyuaе pеМoнтa ИrIkт aBapИйнoй ситyaции) B paзмеpе не ни)ке 1О0% сpеДнеГo зapaбoткa

paбoтникa.

4.|.|4. ПpoизводиT oПЛaTy в Двoйнoм paзМеpе либo пo зaяBЛениIo paбoтникa пpеДoсTaвЛяеT

ДoПoЛtIиTеЛЬнЬIе Дни oТ.цЬIxa зa paботy B BЬIхo.Ц'нЬtе и неpaбoЧие ПpaзДничнЬIе Дни.

4'1r.|5. B слyuaе зa.цoЛ)кеннoсTи IIo oПЛaTе Tpy.цa, BЬIПЛaЧиBaет зapaбoтнyЮ ПЛaTy с yплaтoй

ПpoценToB (денежнoй кoмПенсaЦии) в paзМеpе нr ни}кr 1/300 действyroщей в этo BpеМя

сТaBки pефинaнсиpoBal{ия ЦБ PФ oт IlеBЬIIIЛaЧеннЬIx B сpoк сyММ, зa кa>кдьrй ДенЬ Зa.цеp)кки'

HaчИНaЯ сo сле.цyющеГo .цня ПoсЛe yсТalloBЛеннoгo сpoкa BЬIПЛaTЬI Пo .ценЬ фaкти.rескoгo
paсчеTa BкЛIoчиTеЛЬнo.

4.|.|6. BьlДвигaет кaнДи.цaTypьr paбoтникoв oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)кДения сoBМесТнo с

ПpoфоoroзoМ к ПooщpеFrиIo зa oсoбьIе зaсЛyги ИЛИ B сBяЗи с roбилейнЬIМи ДaTaМи.

4.1.17, ПpoизвoдиT ДoПлaТy зa paбoтy B Iloчнoе BpеМя (c 22 Дo 6 чaсoв) в paзмеpе З5Yo

чaсoвoЙ тapифнoй сTaBки зa кaждьIй .raс paбoтьl B l{oЧнoе BpеMя.

4.1.18. Пpи нapyшении сpoкa BЬIПлaTЬI зapaбoтнoй ПЛaTЬI paбoтникy BЬIПЛaчиBaеT

кoМПенсaЦиIo B paзМеpe |o/o oT I{rBьIПлaЧeннЬж сyММ зa кaя<Дьlй ДенЬ Зa.цеpxtки вЬIПЛaTьI'

4'1'19. oплaчивaеT сBеpxypoЧнy}o paбoтy в Двoйнoм paзМеpе Зa Bсе uaсьl рaбoтьI.

4.\.20. Зa paботy B BЬIхoД,ttЬIе и неpaбoЧие ПpaзДничнЬIr Дни ПpoизBoДиT ДoПЛaТy B paзMеpе

oДtloГo Дoлrtt}IoсТнoГo oкЛaД,a иЛи .цoпoлнительньrй ДенЬ к oTПyскy paбoтникa

4.\.2|. УвеДoмляет paбoтникoB Пo.ц poспиcЬ o Пpе.цBapительнoй yrебнoй нaГрyзке нa нoвьrй

y.rебньIй Гo.ц.цo 1 иroня TrкyЦегo Гo.цa.

4.1,22. Устaнaвливaет ДoПЛaTy paбoтникy, нaгpaжДеннoМy гpaмoтoй Министеpствa

oбpaзoвaния PФ, знaкoМ зa ''ГyмaнизaциЮ шIкoЛЬI Сaнкт-Петербypгa'' B paзМеpе |0%

Дoл)кlIoсTtIoГo oкЛa.Цa.

4.I.2з. Пpoизвoдит ДoпoЛниTелЬнЬIe е.циIIoBpеМеннЬIе BЬIпЛaTЬI ПooщpиTeЛЬнoгo xapaкTеpa:

- .цo 15О% oT .цoЛ)ltнoсTнoгo oклaДa Пpи нaГpaж.цении Гoсy.цapсTBеIlнЬIМи нaГpaДaМи

PФ;
. .цo 150% oT Дoл}кнoсTlloГo oкЛa.цa пpи ПpисBoеI{ии Пoчетнoгo зBaния кЗaслy>кенньlй

yuитель> PФ;
. Дo |50% oT .цoЛrttнoсT}IoГo oкЛa.цa Пpи нaгpa}кДении Пoчетнoй гpaмoтoй

Mинистеpствa oбpазoBal{ия и нayки PФ;

- Дo |50% oT ДoЛ)кнoсTнoГo oкЛaДa Пpи нaГpaх{.цении Знaкoм кПoчетньtй paбoтник

oбЩегo oбpaзoвaния PФ>;



- .цo 12o% oT .цoшкнoсTl{oГo oклa.ц'a Пpи нaгрaх{.цении Знaкoм кЗa зaслyги B

oбpaзoвaнии>;

- .цo \o0% oT дoЛ)кнoсTl{oГo oкЛaДa Пpи нaГpaх(Дении ПoчетньIми ГpaМoTaМи

Министеpствa oбpaзoBal{ия и нayки PФ;

- Дo ЗОo/o oт.цoлжнoсTl{oГo oкЛaДa Пpи нaГpa)к.цении блaгo.цapсTBеннЬIМи писЬМaМи

aДМинисTpaции сooTBеTсTBy}oЩeгo paйoнa.

4.|.24. Устaнaвливaет 100%o oПЛaЧиBaеМЬIе.цни oT.цЬIхa.цЛя oсyщесTBЛеIIия yxo.цa зa

.цеTЬМи-иHBaЛи.цaMи до 18 лет (1 .цеIIЬ B неделro).

4,1,25, ПpoизвoдиT oIIЛaTy Tpy.цa ПеДaГoГических paбoтникoB с yчеToM имеroщейся

квaлификaциoннoй кaTеГopии зa BЬIIIoлнrние Пе.цaгoгической paбoтьl Пo .цoЛ}сloсTи с

ДpyГиМ нaиМенoвaниеМ' пo кoтopoй не yсTaнoBЛеI{a квaлификaциoннaя кaTrГopия' B

сЛyчaяХ' Пpr.цyсМoTprннЬIx B ПyI{кTе 4.|.зз, есЛи Пo BЬIПoЛняеМoй paбoте сoBIIa.цaIoT

пpoфили paбoтьl (леятельнoсти).

4.|.26. B целях МaTеpиaЛЬнoй пoд.цеp)кки Пе.цaГoГическиx paботникoB, y кoToрЬIx B

пеpиoД нaxo}кдения B oTпyске Пo }e(o.цy зa pебенкoМ .цo .цoсTижения иМ BoзpaсTa Tpеx ЛеT

исTек сpoк дейсTBия кBaЛификaционнoй кaтегopИИ, ПpoиЗBoДиT oпЛaTy Тpy.цa с yчеToМ

имевrпейся квaлификaциoннoй кaTегopии нa Пеpиo.ц ПoдгoToBки к aTTесTaции нa oсI{oBе

pезyлЬTaToв paбoтьI и пpoxo}кдения aтTесTaЦv{уl, нo не бoлeе чеМ нa o.цин гo.ц ПoсЛе BЬIХo.цa

из yкaЗaннoГo oТПyскa.

4.|.27. B сЛyЧaе исTеЧения У пеДaГoГическoГo paбoтникa срoкa ДeЙcтвия

квaлификaциoннoй кaTrгopии Зa oДин ГoД Дo }raсTyПЛенИЯПpaBa.цЛя нaзнaЧения TpyДoBoй

Пенсии сoхpaняеT I{a эToT Пеpиo.ц oПлaTy TpyДa с yчеToМ имевtпейся квaлификaциoннoй

кaтегopии.

4.L,28' B слy.raе исTrчrния .цействия квaлификaциoннoй кaTеГopии ПoсЛе пo.цaЧи

зaЯ1,Лe1ИЯ B aTTесTaциoнн}то кoМиссиЮ сoхpal{яеT oIIЛaTy Tpy.цa с yЧеToМ имевtшейся

квaлификauионнoй кaTеГopии Дo ЛpИr:ЯTИЯ aттестaциoннoй комиссией pешrния oб

yсTa}IoBЛении (oткaзе B yсTaнoBлении) квaлификaЦиoнной кaTеГopии.

4.L.29. Сoxpaняет ПpaBo нa пoЛyЧение ПoBЬIшIaIoщеГo кoэффиuиентa зa

квaлификaциoнн}To кaTегopию B TеЧeние сpoкa Действия квaлификaциoннoй кaTеГopии' Пpи

BЬIПoлнении пе.цaгoГичeской paбoтьt B слe.цyющиx сЛyчaJIх:

- При paбoте B .цoЛжнoсTи' пo кoтopoй yсTaнoBЛенa квaлификaциoннaя кaTeгopия'

IIезaBисиМo oТ ПpеПo.цaBaеМoГo пpеДМеTa (,шисuиплиньl), TиПa oбpaзoвaтельной

opГaнизaции;

- Пpи вoзoбновлении paбoтьl B ДoЛжнoсTи' Пo кoTopoи

yстaнogЛенa квaлификaЦиoннaя кaTеГopия, HеЗaBисиMo oT ПеpеpЬIBoB в paбoте;

. пpи BЬIпoЛнении педaГoгиЧескoй paбoTЬI нa paзнЬIх.цoл)I(нoсTяx, пo кoTopЬIМ сoBI]a.цaIoT

ДoЛ11111oсTньIе oбязaннoсTи, yЧебнЬIе пpoГpaМI{ЬI' пpoфили paбoTЬI.

4.2. Пpoфсoюз:
4,2,I. ПpинимaеТ yчaсTие в paботе тapифнo.квaлификauиoннЬIx кoмисоий

oopaзoBaTеЛЬнoГo yЧpе){Цения.

4,2.2. B сoответсTBии сo ст. 370 ТК PФ oсyщеcTBЛяеT кoнTpoЛЬ Зa:

- сoблroДениеM Tpy.цoBoгo зaкoнo.цaTeЛЬсTBa и инЬIx нopМaTиBI{ЬIХ ITpaBoBЬIх aкToB'

сo.цеpх(aщих нopMьI Tpy.цoBoгo ПpaBa;

- пpaBилЬнoсTЬIo yстaнoBЛения oкЛa.цoB и TapификaЦиoннЬIx сTaBoк; сBoеBpеМеннЬIМ

изМенениrм тapификaции Пе.цaГoГиЧескиx paбoтникoв;
. сBoеBpеменнoй вьшлaтoй зapaбoтнoй ПЛaTЬI;



yсTaнoBЛениеМ ДиффеpенциpoBaF{I{Ьж .цoПЛaT и нaДбaBoк к ДoЛхtнoсТнЬIМ OкЛa.цaМ и

сTaBкaМ;

пpaBиЛЬнoстЬЮ pacПpе.цrЛениЯ бro.цжетньIx и внебroД)кеTнЬIх сpеДсTB ДЛя oПЛaTЬI Tpy.цa.

ПpинимaеТ yЧaстие в paзpaбoтке Пoлolкения o .цoПЛaTax и нaдбaвкaх,4.2.З.
Пoлoжения o мaTеpи€lЛЬнoМ сTиМyлиpoBaНИpl paбoтникoB' paспpеДеЛении фoндa
экoнoМии и ocyIцеcTBЛяеT кoнTpoЛЬ зa ПpaBилЬtIoсTЬIo еГo пpиМенeНИЯ.

v. PAБoЧЕЕ BPЕIvIЯ И BPЕMя oTДЬIxA

5.1. AдминисTpaция:
5.1.1. УстaнaвлиBaеT pежим paбoтьl oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpехtДе}Iия c yЧеToМ
МoTиBиpoBaннoГo Мнеt{иЯ Пpoфсoroзa B сooTBеTсTвии с ПpaвилaМи BнyTpеIIнеГo
TpyдoBoГo paспopяДкa и Устaвoм oбpaзoвaтеЛЬHoГo yчpе)кДения.
5.t.2. B слy.raях неoбxoДимoсTи oпpе.цеЛяеT и ЗaкpеПЛяеT пoсToяннoе paбouее
МесTo (кaбинет) зa paбoтникoM нa нaчaЛo yvебнoгo гoдa.

5.1.3. oбеспечивaет paбoтникoB инBеI{TaprМ' yvебнo-нaГляДнЬIМи пoообиями
и иньIМи сpе.цстBaМи' неooxoДиМЬIМи ДЛя paooTЬI.

5'I.4' CoстaвляеT paспиcaние ypoкoB и BlrеypoЧных зaнЯTий тaким обpaзoм,
чTo Пpи coсTaBЛrнии paсПисaния не BoзникilЛи paзpЬIBЬI (''oкнa'') B ЗaняTияХ бoлее

ДByх Чaсoв B ДенЬ' есЛи y paбoтникa нaГpyзкa не бoльtпе сTaBки (l8 uaсoв в
неделтo)

5.l.5. oпpеделяет гpaфик paбoтьl и ЗaняToсTи paбoтникoB B ПеpиoД кaникyЛ
p{ cДaЧИ экзaМенoB' нo не BЬIшIе объемa yuебнoй нaгpyЗки в yuебнoе BprМя.

5.1.6. Пpизнaет BЬIПoЛнение paбот Пo paспopя)кrниIo paбoтoдaтеЛя BIIе МесTa
paбoтьr, yк€Bal{нoГo B Tpy.цoBoМ ДoГoBopе.
5,|.7. Состaвляет гpaфик oTПyскoB c yчеToМ МoTиBиpoBaIIнoгo Мнrния
Пpoфсoюзa не ПoЗДнее 15 Декaбpя текyшеГo ГoДa и знaкoМиT с I{иМ paбoтникoв

ПoД ЛичнyЮ ПoДПисЬ.

5.1 .8. ПpедoстaвЛяеT Пе.цaГoГическиМ paбoтникaМ oTПyск сpoкoM Дo oДнoГo
гoДa чеpез кaждЬIе 1 0 лет неПpеpЬIBнoй пpепoлaBaTеЛЬскoй paбoтьl нa yсЛoBияХ и
B Пopя.цке' oпpе.цеЛенньrx Устaвом oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)кДения (opгaнизauии)

или ПолoжениеМ o ДaннoМ Bl4де oTIlycкa.

5.1.9. ПpедoстaвляеT oТпyск ПpoДoлrкиTеЛЬtloсTЬIo Дo 14 кa.шендapньlх дней
бeз сoxpaнeния зapaбoтной ПлaTЬI в yлoбное для paбoтHикa BpеМя, сЛеДyюЩиМ

кaTеГopияМ paбoтникoв:

paбoтникy' иМеIoщеМy ДByХ или более детей B BoЗpaсTr лo 14 лет;

paбoтникy' иМеIoщrМy pебенкa - ИHBaJIИДa B вoЗpaсTе дo l8 лет;

o.цинoкoй МaTеpи 1oтuv) BoсПиTЬIBaIoщей pебенкa B вoЗpaсTе.цo 14 лет

5.1.10. oпpеделяеT ПеpеченЬ ДoлжнoсTей paбoтникoB, кoTopЬIМ МoжеT
yсTaI{aBлиBaтЬся pеrt(иМ ненopМиpoBaнI{oГo paбoнегo Дня. УкaзaннЬIM B
ПеpеЧне paбoтникaм пpе.цoсTaBЛяеTся .цoПoЛниTeльньlй oплaчивaемьrй
oTПyск' ЗaместитеЛЮ ДиpекTopa пo AХP _ Дo |4 днеiт, секpеTapЬ
pyкoвo.циTеЛя _ дo 14 дней, Зaвr.цyЮЩиЙ библиoтекoй _ дo 14 дней,
ЗaBrДyloщий мyзеем _ до \4 ДнeЙ, ЗaBеДyЮЩемy I]Иo - дo 14 днeЙ ,
зaMесTиTеЛIo.циpекTopa пo экoнoМике - дo 14 дней
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5.1.l 1. УстaнaвлиBaеT непoлньIй paбoний .цeнЬ иЛи неПoЛнylо paбo.lyto не.цеЛЮ Пo

зaяBлrI{иЮ paбoтникoB' сoBMещaющих paбoтy с oбy.rением.

5.|.12. УстaнaвлиBaеT ДoПoЛнительньrй oПЛaчиBaемьtй oтпyск:

Пpи poхt.цении pебенкa' pеГисTpaции бpaкa' сМеpTи близкиx po.цсTBенникoв paбoтникa -

3 кaлендapнЬIx.цня;

B сBязи с ПеprеЗДoм paбoтникa нa нoBoе МесTo жиTrЛЬсTBa _ 3 кaленДapньIх .ЩrЯ;

5.1.13. ПpедoстaвЛяrT ПpеиМyЩrсTBеHI{oе ПpaBo нa oTПyск в yлoбнoе для paбoтникa

BpеМЯ сЛеДyЮщиМ кaTегopиям paботникoв:

po.циTеЛяМ, BoсПиTЬIBaIощиМ pебeнкa без втopoгo сyПpyГa;

женЩиIIaM' иМеIoщиМ.цетей лo 14 лет;

)кенaМ BoеннoсЛy)кaщиx сpo.rнoй слyжбьI;

paбoтникaм' оoBМещaloщим paботy с oбyнением.

5. 1 . 1 4. ПpедoстaвляеT oTПyск бeз сoхp aНeНИЯ зapaботнoй плaтьr:

пpи po)кДении pебенкa, pеГисTpaЦИИ бpaкa, сMеpTи близких po.цсTBенникoB - дo 10

кaЛенДapньlx .цней;

B сЛyчaе aBapИИ B жилище, ГДе пpoживaет paбoтник - Дo 3 кaлен.цapнЬIх дней;

B сBя3и с Пеpеез.цoМ нa нoBoе МесТo )киTеЛЬсTBa _ Дo 3 кaлендapньtх дней;

Для сoПpoBo}к.цения pебенкa в 1 клaос _ Дo 3 кaЛенДapньIx Дней;

o,цинoкoй МaTrpи (oтцy, BoсПиTЬIBaIoщеМy pебенкa без мaтеpи), имеioщей pебенкa дo 14

JIеT - дo 14 кaЛендapньrx.цней B гo,цy;

не oсвoбожДеннoМy Пpе.цсе.цaTrЛIo пеpBи.lнoй пpoфсoroзной opГaниЗaЦии и ЧЛrнaМ

пpoфсoтознoгo кoMиTeTa - Дo 5 кaленлapньtx Дней B ГoДy.

5.1.15'Hе ДoпyскaеТ ПpеДoсTaBЛение oTпyскa без сoхpaнeния зapaбoтнoй ПЛaTЬI

Пo инициaTиве a.цМи}IисTpaции.

5.1.16. Hе ДoпyскaеT cИTуaЦИИ' пpи кoтopoй oTПyск без сoхpaнения

зapaбoтнoй плaтьI пpедoсTaBляеTся без yвaхсиTеЛЬнЬIх Пpичин или семейньrx

oбстoятельств.

5.|.|7. ПpедостaвляеT ПеДaГoГиЧrскoМy paбoтникy ПеДaгoГиЧеcкyю нaГpy3кy

пoсЛе BЬIxoДa иЗ oTпyскa Пo yxo.цy зa pебенкoм в oбъеме, кoтopьlй бьIл yстaнoвлен

Дo yхoДa B oTПyск Tpy,цoBЬIМ.цoгoBopoМ paбoтникa.

5'i.18. ПpедoстaвляrT llе.цaгoГичrскyю нaгpyЗкy в oбъеме не Мrнее 1 стaвки

paботникaм, не вьIpaбoTaBIIIиM ПеДaГoГиЧеский сTaя{.цЛя нaЗнaчения дoсpovнoй

тpyловoй пrнсии.
5.1.19. ПpедoстaвЛяеТ oTПyск BI{е гpaфикa Пpи нaЛиЧии у paбoтникa пyTеBки

нa oЗДopoBЛеFlие (пo pекoмellДaциИ вpaнa).

5.1.20. ПеДaгoгическиМ paбoтникaМ ПpеДoсTaBЛяеT oДин .ценЬ B IIеДеЛЮ ДЛя

сaМoсToяТельнoй метоДическoй paбoтьl без oбязaтельнoгo пpисyTсTBия нa

paбouем МесTе (конкpетньIй День oПpеДеЛяеTся Tpy.цoBЬIМ .цoгoBopoМ либо

гpaфикoм paбoтьI).

5.|.2|. Учителям нaчaльнoй шIкoЛЬI ПpеДoсTaBЛяеT oДин .ценЬ B не.цеЛЮ

(сyббoтa) ДЛЯ сaМoсToяTельнoй метoДическoй paбoтьt без oбязaтельнoгo

ПpисyTсTB|4Я Нa paбouем Месте.

5.2. Пpoфсotоз:

5'2.1.,{aет мoтиBиpoBaннoе Мнение o гpaфикaх paбoтьl и oTПyскoB, a Taк)ке o

гpaфикax зaняToсTи paбoтников в летний ПеpиoД.

5,2.2. opгaнизyеT и пpoBo.циT кyЛЬTypнo-МaссoByю paбoтy с ЧЛенaМи Пpoфсoюзa.
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5.2.3. oсyшествляет кoIITpoль зa сoблю,цеttиеМ нopМ Tpy.цoвoГo зaкoнoДaTeлЬсTBa
B Boпpoсax pе}киМa paбoтьl и oT.цЬxa.

vI. OхPAHA TPУДA PAБOTHикOB

б.1. Aдминистpaция:
6.1.1. oбеспечивaет paбoтy пo oХpaне Tpy.цa B сooTBrTсTBии с тpебoвaниями Тpyлoвoгo
кo,цeксa PФ и зaкoнoдaтеJIЬсTBoм PФ.
6.I.2' oбеспечивaет з.цopoBьIе kI безoпaсньrе ycлoвиЯ Tpyдa NIЯ paботaroщиx B
oбpaзoвaтел ьHoМ yЧpежДении.
6.i.3. Зaклroчaет Coглaшrение Пo oxpaнr тpy.цa и oтЧиTЬIBaeTcЯ зa егo BЬIпoлнrниr не pе)ке
o.цнoГo paзa B гo.ц нa сoBМестt{oМ сoBещaнии.

6.I,4. PaзpaбaтьrBaеT и yтBеpx(дaет Инстpyкции пo oХpal{е Tpy,цa.
6.1.5. Cвoевpеменнo пpoBoДит иHсTpyктaжи пo oхpalrе тpy.цa и oбyнение paбoTникoв пo
oxpaне тpyдa' B сooтBrTстBии с дrйcтByloщиМи нopмaTиBIlьIMи .цoкyМенTaМи.
6.1.6. oбеcпeчивaеT BЬIДaЧy paбoтникaМ сПецo.це)кДьI, Дpyгиx сpе.цсTB инДивиДyaльнoй
ЗaщитЬI, инBеI{Tapя, мебели и обopyлoвaния' неoбxoДимЬIх для paбoтьl.
6'|.7. oсyшествлЯеT yЧеT и paсслеДoBaние неоЧaсTI{ЬIx сЛyчaеB в oбpaзoвaTеЛьнoМ
yЧpех(.цении.

6.1.8. Изy.rarт yслoвия тPyдa нa paбoниx МесTax и ycтaIIaBЛиBaeT ДoIIлaTьI paбoтникaм зa
неблaгoпpияTIIЬIе yслoBия TpyДa пo pезyлЬTaTaМ спrциaльнoй oцrнки yсловий Tpy.цa.
6.|.9. Bозмещaет paбoтникy yщеpб, пpичинrн}rьlй емy yвrЧЬеМ 14ЛИ ДpуГLtМ ПoBpеждениеМ
з.цopoBЬя' сBяЗaннЬIМ с BЬIпoлнlниеМ Tpy.цoBьIx oбязaннoстей, B IToлIloМ paзМеpе
ПoTеpяннoго зapaбoткa, a Taк)ке BЬIПЛaЧиBaеT пoтrpПеBIIIеМy еДинoBpеМеннyro кoМrreнсaцию
B paзМере 10 дoлжнoсTнЬIХ oкJIaДoB.
6.l.10. oкaзьIвaет сo.цействие yпoлHoМoчеIlнoМy Пpoфсoroзa пo oxpal{е тpy.цa B rГo
.IIeяTелЬнocTи.

6.l .l l. .(вaждьl B гo.ц пpoBoДиT инсTpyкTa)к Пo oxpaне TpyДa и oбyнение paбoтникoв.
6'|.12. oбеспечивaет пpoxoж.цение бесплaтньtx oбязaтrльньrх ПpеДBapителЬнЬIx (дo

IToсTyпленИЯ Н.a paбoтy) и Пеpиoдическиx Медицинскиx oсМoTpoв' a тaкже B}lеoчеpеднЬtх
Ме.цицинcких oсМoтpoB Пo нaIIpaBЛениIо и зa сЧrT paбoтoдaтеля. Ме.цицинские oсМoTpЬI
IIpoBo.цЯTся в paбo.rеr BprМЯ с сoxpalrениеМ зa paбoтникoМ сpеДнегo зapaбoткa.
6.l'13. oбеспечивaеT .цoпoлнитrлЬнoе сТpaхoBaние нa гo.ц из фoндa Экot{oI\лии зapaбoтнoй
ПЛaTЬI paботникoв, BьIIIoлнЯющих paботy в неблaгoПpияTнЬrx yоЛoвияx ТpyДa, пo
pезyлЬTaTaМ спrциaЛЬнoй oценки yoлoвий Tpy.цa.
6'1''l,4. Пpинaли.lии,цoпoлниTелЬнЬIxсpеДсTBoтIIЛaTнЬtxyсЛyгTpaTитиxнaпpиoбpетение

ПyТевoк ДЛя oз.цopoBления paбoтникoв oбpaзoвaтrЛЬнoгo yЧprж.цения.
6. l . l 5. Кoмпенсиpyет paбoтникy МaтеpиaJIЬнЬIе paсxoДЬI' сBязaннЬIе с oфopмлением личнoй
Ме.цици}lскoй книжки, oфopмляемoй пpи ПoсTyIIЛенИИ Нa paбoтy.
6.1'16. oкaзьIвaет сo.цействие чЛенaМ кoМиТеTa (кoмиссии) пo oxparrе Tpy.цa LI
ylIoлнoМoЧеннoМy пo oxpa}rе Tpyдa шpoфсoroзнoгo кoМиTrTa B их ДeяTелЬнoсTи.
6'| '|1 . oбеспечивaеT дoIIoлнитеЛЬные Гapaнтии .цЛЯ чЛrнoB кoMиTеTa (кoмиссии) пo oxpaне

ТpyДa и yПoлнoМoЧеннoгo Пo oхpaHе ТpyДa пpoфсoюзнoгo кoМитеTa' a иМеннo:
oсвoбoжДение oT oснoвнoй paбoтьI нa BpеMя исПoЛнения иMи сBoиx oбязaннoстей,
Прoxoх(Дения oбyненИЯ' уcTaHaBЛиBaеT иМ .цoПлaTьl и нaДбaBки' a Taкжe ДoПoЛниTeЛЬнo
oпЛaчиBaемьrй oтпycк' зaкpеПляеМЬIе B ТpyдoBoМ ДoгoBopе.
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6.2. Пpoфсоroз:
6.2.1. Зaключaет oT иМени paбoтникoв Coглaшение Пo oxpaне TpyДa нa кaлендapньlй

ГoД.
6'2'2. ПpинимaеT yчaсTие в paбoте кoMиссии пo ПpиIrяTиro oбpaзoBaTелЬнoгo r{pе}I(Дения к
нoBoМy yнебнoмy гo.цy и зиМе.
6.2'З. УчaсTByeT B paссЛе.цoг,aъIИИ несчaсТнЬIх слyчaеB и пpoфзaбoлевaний.
6'2.4' У.raствyет в paзpaбoтке кoМПЛекснЬIХ МеpoпpияTий пo ДoсTи}I(ениЮ yсTaнoBЛrнньIх

I{opN,IaTиBoB Пo oxpaЕ{e TpyДa.
6.2.5. oсyществляет oбщественньIй кolrTpoЛЬ пo BoгIpoсaМ oХpaнЬI Tpy.цa И
пpoизBoДственнoй caНИTapИИ B сooTBетсTBии с лействyroщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM.

vII. PЕшЕниЕ сoЦиAЛЬHo-БЬIToBЬIx ПPoБЛЕIи РAБoTHикoB

7.1. AдминисTpaция:
7.l.1. oкaзЬIBaеT ПoМoщЬ paбoтникaм B pешrнии сoциaJlЬнo-бьrтoвьгx пpoблем, в тoМ ЧисЛе

)киЛищнЬIХ.

7 .| .2. Зaклroчaет .цoгoBop oбязaтельнoГo coЦиaJlЬнoГo сTpaхoBaIIиЯ.
7.1.3. oкaзЬIBarт пoМoщЬ B opгaнизaции Дoпoл}IиTеЛЬFIoГo МеДиЦинскoГo сToaxoBaния B
oбpaзoвaтельнoМ yЧpr}кДении.
7.|'4. Оpгaнизyет oЗ.цopoBиTeЛьнyю paбoтy для paбoтникoв oбpaзoBaTеЛЬнoГo yЧpe)к.цения.
7.l.5. СoздaеT yслoвия пo обeспечению paбoтникoB ГopяЧиМ ПиTaниеМ в oбpaзoвaтеЛЬноМ
yЧpех(Дrнии.

7.2. Пpoфсoюз:
7.2.1. ПoлyчaеT и зaслyшивaет инфopМaцию paботoдaтеЛЯ пo сoциaЛЬнo-Tpy.цoвьIМ и
сBязaннЬIМ с Tpy.цoМ сoциzlJlЬнo-экoнoMическиМ BoпpoсaМ.
7.2.2. ИзучarT сoциaльнo-бьrтoBЬIе yслoвия paбoтникoB' oк€lзЬIBaеT ПoМoщЬ B pешении
сoци€lЛЬнo-бьIтoвьгх пpoблем' oкaзЬIBaeT оoдействие чЛrFIaМ Пpoфсoтoзa в pешении
)киЛищнЬIx и Дpyгих сoциaЛЬнЬIХ BoПpoсoв (питaние' BЬIпЛaTьl пoсoбий и т.п.). 7.2.з.
CoзДaет с писЬМеннoГo сoГЛaсия paбoтникoв бaнк .цaннЬIx o мaлooбеспеченнЬIх
сoTpyДникax' BклIoЧaЯ ИIIBaJIИДoB, o.цинoких МaTеpей, paбoтникoB, иМеЮщиx Tpеx и бoлее
.Цетей, o.цинoкиx ПенсиoнеpoB и ДpyГих сoциaЛЬнo незaщиЩеннЬIх Лиц, с ЦеЛЬIо oкaзaниЯ
aДpеcнoй сoциtlЛЬнoй пoддеpжки'

7 .2.4. Пpoвoдит paбoтy пo opГaниЗaции oTДЬIxa и ЛеЧения сoTpy.цникoв.
7.2.5.УчacТByrT в paбoте пo сoЦиaЛЬнoМy сTpaxoBal{ию; кaк члrн кoМиссии Пo сoЦиaЛЬнoМy
сTрaxoBaнию' oсyЩесTвляеT кoнTpoЛЬ Зa paсxoДoBaниеМ сpеДсTB сoциaЛЬнoгo сTpaхoBaHvIЯ'
7.2.6' ОкaзЬIBaеT МaтеpиaЛЬнy}o ПoМoщЬ чЛеEaМ Пpoфсoroзa из сprДств пpoфсoЮЗнoГo
бюджетa.

7.2.]. ОкaзЬIBaеT инфopмaциoннo-МеToДиЧескyю' кoнсyлЬTaЦиoннyю и ПpaBoB)To пoМoщь
IIo TpyДoBЬrм и пpoфессиoнulлЬнЬIМ BoIIpoсaМ членaМ Пpoфсoroзa безвoзмезДнo.

VIII. гAPAIITии ПPoФсoЮЗнoЙ ДЕяTЕЛЬHOСTи

t l
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8.1. AдминисTрaция:

8.l.l. CоблЮДaеT ПpaBa LI ГapaтTИИ Пpoфсorозa. CоДейстByеT ДеяTелЬнoсTи пpoфсoюзнoгo
кoМиTеTa B сOOTBеTсTBии с тpебoвaшИЯN|И Тpyлoвoгo кoДексa PФ И Зaкoнa PФ (o
пpoфессиoнaЛЬнЬгx сoloЗax' иХ пpaвaх И ГapaНTИЯx ДеяTеЛЬнoсTи).

8. l .2. УчитЬIBaеT I\,{oTиBиpoBaннoе Мнeниr пpoфсoroзa Пpи :
- oПpеДеЛении pе}киМa paбoтьl Bсеx кaTеГopий paбoтникoB;
- aTTесTaЦии paбoтникoB нa сooТBеTсTBие зaниМaемoй дoлrкнoсTи;
- yTBеp}кДении ПpaвиЛ BtlyTpеннrГo TpyДoвoГo paсПop ЯДКa;
- yтBеp)кДении Пoлoхсения o ДoПЛaTaх и нaдбaвкaх;
- yTBеpжДении Пoлoжения o МaTrpиaЛЬнoМ сTиМyЛиpoBaI{ии (пpемиpoвaнии);
- yTB еp}к.цении ДoЛЯtнoсTIIЬIx иIIсTpyкции paб oтн икoв o бpaз oвaTелЬн o Гo
yчpе)кДения;
- yTBеpжДении гpaфикa oTПyскoв paбoтникoв;
. paзpaбoтке ПpoекToB ДoкyМенToв (пpикaзoв И paспopflкеllиЙ), ЗaTpaГиBaloщиx

экoнoМиЧеские и сoциaЛЬнo-TpyДoBЬIе ПpaBa paбoтникoв.
8.1.3. oсвoбожДaет oт paбoтьI ЧлеIloB вьlбopньtx пpoфсoкlзнЬIХ opгaнoB' Ilе oсвoбo>кденнЬIx
oT oснoB}Ioй paбoтьI в обpaзoBaTеЛЬнoM yчpе)кДеt{иИ, Д\ЛЯ УЧacTptЯ B кaЧесТBе ДеЛеГaToB
сoзЬIBarМЬIх пpoфeссиoн€lЛЬ}lЬIМи сoюзaМи сЪездoB, кoнфеpенций, a Taкже Д\ЛЯ УЧacТkIЯ B
paбoте их вьlбopнЬгХ opгaнoв' нa BpеМя кpaTкoсpoЧнoГo пpoфсoioзнoгo oбy.rения, сoxpaняя
зa }IиМи сpеДнioю зapaбoтнyю ПлaTy.

8.l.4. ПpедoсTaBЛяеT пpoфсoюзнoМy кoМиTеTy нeoбxoдимутo инфopМaцию пo coциilлЬнo-
TpyДoBЬIМ вoПpoсaМ.

8.l.5. Устaнaвливaет ДoплaTy ПpеДсеДaTеЛIo пpoфсoтoзнoгo кoMиTеТa (пеpвиннoй
пpoфсoюзнoй opгaнизaции) зa BrДение oбЩественнoй paботЬI B и}lTеprсaх обpaзoвaтельной
opгarrизaции B сooТBеTсTBии с ПoлoжениеМ o ДoпЛaTax и нaДбaвкaх.
8'1.6. Coхpaняет безнaличнoе BзиМaI{ие и ПеpечисЛение нa счеT Пpофсorозa членскиx
BЗIIoсoB из зapaботнoй плaтьI членoB Пpoфсorозa бесплaтнo.
8.l.7. Пpедостaвляет свoбoДнoе BpеМя И сoxpaняеТ сpеДнЮю зapaбoтнyro ПЛaTy
ПpеДсе.цaTеЛIo ПеpBиЧнoй пpoфсoroзнoй opГaнизaцИИ И чЛeНaм пpoфсoroЗнoГo кoМиTеTa Пpи
BЬIПoлнениИ p||{И oбЩественньж oбязaннoстей.

8. l.8. ПpeдoсTaBляеT бесплaтнoе электpoфициpoBallнoе и oTaПЛиBarМoе ПoМrщrние' a Taк)кl
сBязЬ (телефoн и фaкс), ксеpoкс и ЭЛекTpol{нyю ПoчTy, для paбoтьr пpoфсoiознoгo кoMиTеTa
пеpвиuнoй пpoфсoroзнoй opгaнизaции Пpи НaЛYlЧИll| не Менеe 30 paбoтникoв в
oбpaзoвaтельнoй opгal{иЗaции.

Ix. BCTУПЛЕHиЕ кoЛЛЕкTиBHoгo ДoГoBoPA B СиЛУ, кoI{TPoЛЬ,
OTBЕTсTBЕ}IнOCTЬ CToPotI

9.1. Сpoк Действия дoГoBopa Tpи Гo.цa с ДaТЬI ПoДПисaния сTopoнaMи.
9.2. Пpoдление ДoГoвopa BoзMoжнo Пo prшениio сTopoн и oфopмляеTся ДoпoЛl{иTеЛЬнЬIM
сoГЛaшениеМ к HaсToящеМy .цoГoBopy.
9.3. o нrх(елaнии ПpoДЛеBaТь Действие нaсToЯщеГo ДoгoBopa сTopoнa oбязaнa yBrДoМиTЬ

дpyГylo сTopoнy зa oДин Месяц Дo oкoнЧal{ия сpoкa дeilcтвия.цoГoBopa.
9.4. КoллективньIй ДoГoBop BсTyIIaеT B сиЛy с.цaTЬI ПoДllисaния сTopoнaМи.
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9.5. Hи o.цнa из оTopoн не Мoжет B o.цнoсTopoн}rеМ Пopя.цке пpекpaTиTЬ BЬIПoЛнение

ПpиняTЬгx нa ceбя oбязaтельств в пеpиo.ц yсTaнoвЛеI{нoгo cpoкa, зa иcкЛюЧrниеМ

нaсTyIIЛeния oбстоятелЬстB фopс-мaжopa.
9'6. Bсе paзнoГЛacИЯ ПpиниМaюTcЯ И paссМaTpиBaloTcя B не.цrJIЬньlй сpoк сTopoнaМи

.цoГoBopa B пopя.цкe' oпpе.цеЛеннoм TК PФ.

9.7.B сЛyчar pеopгaнизaции oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpех{Дения' oтBеTсTBеHHoсTЬ Зa BЬIпoлнение

кoллектиBlloгo .цoгoBopa Boзлaгaется нa пpaвoпpиеМникoB' B TеЧениr сpoкa

Пpе.цyсМoTpеI{нoгo лействytoщиМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTвoМ.

9'8. Лroбaя из сTopoн, [o.цПисaBIIIих кoЛЛекTивньtй ДoГoBop' Mo)кеT BI{осиTЬ пpедЛo}кrнутя oб

изМeнениях и .цoпoлнениях, B IIopя.цке oпpе.целеннoм TК PФ, если oни не yХyДшalоT и не

сoзДaloT IIpеПяTсТB иЙ Для BЬIПoЛнrния ПpиIIяTЬIx oбязaтельств.

9.9. Pешения o Bнесrние изМrнeниiти.цoпoЛнeний в кoллективньrй ДoгoBop IIpиниМaIoTсЯ

нa oбщем сoбpaнии paбoтников oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчре)кДения.

9.10. B сЛyЧaе I{еBьIIIoлнения .цaннoгo кoлЛекTиBнoгo дoГoBopa' зa yклoнениe oT yчaсTия B

ПepегoBopax' стopoньI несyT a.цМинисTpaTиBIIyЮ OТBеTсTBеIIHoсТЬ B сooTBеTсTBии c

.цействyroщиM зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

9.l1. КoнтpoЛЬ зa BЬIПoЛнениеМ кoЛЛекТиBнoГo ДoГoBopa oсyЩесТBЛЯеTся кoмиссией из

чисЛa пpе.цсTaBителей сTopoн ДBa paзa B Гo.ц' a Taк}кe сTopoнaМи сaМoсToяTельнo.

9.12. ИнфopмaЦия o хo.це BЬIпoЛIIеFIия кoЛлекTиB}Ioгo .цoГoBopa зaсЛyшIиBaеTся сTopoнaМи

нa oбщем сoбpaнии paбoTlrикoв oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе}кДения не pех{е.цByх paз B Гo.ц.

9.13. ПpиЛo)кение к кoллекTиBнoМy ДoгoBopy' если oни иМеIoTся, яBJIЯIоTся егo оoстaвнoй

ЧaсTЬIо.

9.|4' Кoллективньtй .цoГoBop сoсTaBЛяеTся B Tpех ЭкзеМПЛЯpaх' иMrIоЩих paBIIyIo

ЮpиДическylo силy: o,цни ЭкЗrМПЛяp хpaниTся B a.цМинисTpaции oбpaзoвaтелЬнoгo

yчpеxr.цrния, втopoй экзеМпляp xpaIIиTся B пеpBичной шpoфсorознoй opгaниЗaЦии, тpeтиЙ

Пеpе.цaеTся в Кoмитет пo Tpyдy и зaняToсTи }IacеЛениЯ ДЛЯ yBе.цoМиTельнoй pегисTpaции

кoлЛrктиBIIoГo .цoгoBopa.

9.i5' Кoллективньtй ДOГoBop BсТyПaеT B силy Bне зaBиcиМoсTи oт фaктa егo yвеДoМительнoй

pегисTpaЦии в КoмитеTе Пo TpyДy И ЗaНЯTocTИ.
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1 . oБIЦиЕ ПoЛoжЕId.уIЯ.

1.1. B сooTBеTсTBии с КoнсTиTyцией Poссийскoй федеpauии кa)к.цЬIй имеет прaвo I{a TpyД'

кoтopьrй oн свoбo.цнo вьIбиpaет ИЛу1 Нa кoтopьIй oн дoбpoвoльнo сoгЛalПaеTся, ПpaBo

paсПopяжaTЬcя сBoиМи спoсoбнoсTяМи к Tpy.цy' вьtбиpaть пpoфессиro и Poд ЗaнятиЙ, a Taк){e

пpaBo IIa зaщиTy oт безpaбoTицЬI.

1.2. Haстoящие Пpaвилa BнyTpеI{неГo Tpy.цoBoГo paсПopя.цкa paзpaбoтaньr И ПpиI{ЯTЬI B

cooTBеTстBии с тpебoвaнI4ЯN|И сT. l89-190 Tpyлoвoгo кoДексa Poссийокoй Федеpaции,

ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм oт 29.12'2012 Nb 273-ФЗ кoб oбpaзoBa}Iии в Pocсийскoй ФеДерaции
(п.10.1 ч.3 стaтьи28, л26 ч.l стaтьи З4), нa oсIloBе Типoвьrх ПpaBиЛ BнyTpеннеГo TpyДoBoГo

paсПopяДкa для paбoTI{икoB общеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx шIкoЛ и Устaвa oУ.

i.3. ПpaвoвЬIе oTнoшtения paбoтникoB IIIкoЛЬI pегyЛиpyloTся КoДексoм зaкol{oв o тpyле PФ.

1.4. Haстoящие ПpaвиЛa BнyTpеннеГo Tpy.цoBoГo paсПopяДкa цIкoлЬI- лoкaльньlй ноpмaтивньtй

aкT IIIкoЛЬI' pеГЛaМенTиpyrоший B сooTBеTcTBИkI с TpyдoвьIм Кoдексoм, Кoллективньrм

ДoГoBopoM МежДy AДминистpaцией ГБoУ Сoш N9 230 и пеpBичнoй пpoфсoюзнoй opгaнизaцией

ГБoУ Сoш 22З0 и инЬIМи федеpaльнЬIМи зaкoнaми ПopяДoк ПpиеМa и yBoЛЬнения paбoтникoв,

oснoBIIЬIе пpaвa, oбязaннoсTи и oTBеTсTBеннoсTЬ сTopoн Tpy.цoBoГo ДoГoBopa, pе)киМ paбoтьI,

BpеМя oT.цЬIхa' пpиМrняеМьIе к paбoтникaМ МеpЬI Пooщpения и BзЬIcкaI{ИЯ, a Taкже инЬIе BoIIpoсЬI

pегyЛиpoвal{ия TpyДoBЬIх OTнoIIений в IПкoЛе (ст. 189 TК PФ).
1.5. Haотоящие ПpaвиЛa BHyTpеннегo Tpy.цoBoГo paсПopяДкa tПкoЛЬI yTBеp)к.ценЬI рyкoBoДиTеЛеМ
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpежДения с yчеToМ МнениЯ вьtбopнoгo пpoфсoroзнoГo opГaнa paбoтников

ЦIкoЛЬI' пpе.цсTaBЛяIoщеГo иIITеprсЬI paботникoв
1.6. HaстoяЩие Пpaвилa yТBеpж.цaются с цеЛЬю спoсoбствoвaTЬ ДaльнейtпеМy yкpеПЛениIo

тpyлoвoй .цисципЛинЬI' paциoнaJlЬнoМy испoЛЬзoBaниIо paбo.lегo BpеМени и сoЗДal{иЯ yслoвий

для эффективнoй paбoтьI.
l.7. Пoд ДисциПЛинoй тpyлa B }IaсToяЩих ПpaвиЛaх ПoниМaеTся: oбязaтельнoе ДЛя Bсеx

рaбoтникoв Пo.цЧинение пpaBиЛaМ ПoBеДения' oПpеДеЛеннЬIМ B сooTBеTсTBии с Tpy.цoBЬI]v{

кoД.ексoМ, инЬIМи ЗaкoнaMи' кoЛЛекTиBtIЬIМ ДoГoBopoM' сoГЛaшIенияМи' Tpy.цoBЬIМ .цoГoBopoМ'
ЛoкaЛЬнЬIМи aкTaМи opГaниЗaции.
1.8. Индиви.цyaльнЬIе oбязaннoсти paбoтникoв ПpеДyсМaTpиBa}oTся B зaкЛIoЧенt{ЬIх с ниМи

Tpy.цoBЬIх .цoгoBopax и .цoЛя{нo оTтIЬIх инсTpyкциях.
1.9. Пpи ПpиеМе нa paбoтy paбoтoдaтель oбязaн oЗнaкoМиTЬ с FIaсToяЩиМи Пpaвилaми

paбoтникa.
1.10. Текст Пpaвил BlIyTpеннеГo Тpy.цoBoГo paсПopЯДкa BЬIкЛaДЬIBaIoTcя B сеTеBoе oкpужrние

шкoЛЬI.

2. oCHoBtIЬIЕ IIPABA и OБяЗAIIIIOCTи PAБOTOДATЕЛя (ДиPЕкTOPA) tIIкoЛЬI

2.1. fiиpекTop шкoЛЬI иN{ееT Прaвo нa (ст.22 TК PФ):
о Упpaвление oбpaзoBaTеЛЬHЬIМ yЧpе)к.цениеМ и пеpоoнaЛoМ' ПpиIlяTие pеtшений B пprДеЛax

ПoЛнoМoчий, yстaнoвЛен}lЬIх Устaвoм oбpaзовaтеЛЬнoГo yrpех(Деrrия;

зaкЛЮЧaTЬ, изМеHяTЬ и paсTopГaTЬ TpyДoBЬIе ДoГoBopьt с paбoтникaМи B I]opяДке и нa

yсЛоBиях, кoTopЬIе yсTaI{oBленьI TpyлoвьIм КoДексoМ, инЬIМи федеpaльнЬIМи зaкoIIaMи;

BесTи кOлЛекTиBнЬIе ПеpеГoBopЬI и ЗaкЛЮчaTЬ кOЛЛекTиBнЬIе ДoГoBopЬI;

ПooщpяTЬ paбoтникoв зa дoбpoсoвестньtй эффективньlй тpyл;
a

o
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О TpебoBaTЬ oT paбoтникoB иcпoЛнения И|уIИ TpyДoBЬIх oбязaннoстей И беpежнoгo
oTнoПIения к иМyщеотвy paботo.цaTеЛя и 'Дpyгиx paбoтникoв, сoблюдения пpaBиЛ
BнyTpеI{нeгo Tpy.цoBoГo paспopяДкa шкoЛЬI

. ПpиBлекaть paбoтникoB к ДисЦиПЛинapнoй и MaTеpиaЛьнoй oтветсTBrI{нocTи B IIopяДке'
yсTaнoвЛrннoМ ТpyлoвьIм Кoдексoм, инЬIМи федеpaльнЬIМи зaкoнaМи;

O yТBеp}кДaTЬ ЛoкzlлЬнЬIе нopМaTиBIIЬIе aкTЬl;
. B слyЧaе пpoизвoДственнoй неoбxo.цимoсTи BpеМrннo пеpеBoДиTЬ paбoтникa нa ДpyГyю

paбoтy. (cт.74 TК PФ).
О BoзЛaгaTь нa paботникoB oбязaннoсTи, Hе пpедyсN4oTpенrrЬIе TpyДoBЬIМ .цoГoвopoМ' B

ПpеДеЛax и нa yслoBиях' ПpеДyсМoтpeннЫx действyтoщиМ TpyДoBЬIМ зaкoнoдaТелЬcTBoМ;
О yсTaнoBЛеIIие сTaBoк зapaбoтнoй ПЛaTЬI И ДoЛ>ltнoсTнЬIx oкЛaДoB paбoтникoв

oбpaзoвaтелЬнoгo yчpеж.цения B Пpе.цеЛax пoЛнoмo.tий, yсTaI{oBленнЬIХ Устaвoм
oбpазoвaтелЬнoгo yчpе}кДения;

2.2. [иpeкТop шкoЛьr oбязaн (cт'22 ТК PФ):
. сoблro.цaTЬ зaкoнЬI PФ и иныe нopМaTиBI{ЬIе ПpaBoBЬIе aкTЬI' ЛoкаЛЬнЬIе нopМaTиBнЬIе

aкTьI, yсЛoBия кoллекTиBI{oГo .цoгoвopa' сoгЛaшeниЙ и TpyДoBЬIх ДoГoBopoB;
o сoблro.цaть Зaкoн PФ oт 29.12.2012 J\Ъ273-ФЗ кoб oбpaз oчaНИИ в Pоссийскoй Федеpaции>

и инЬIr нopМaTиBIIЬIе aкTЬI oб oбpaзoвaНИИ
О Пpе.цoсTaBляTЬ paбoтникaм paбoтy, oбyслoвленнyю Tpy.цoBьIM Дoгoвoрoм;
о oбеспеЧиBaTЬ безoпaснoстЬ TpyДa ИУcЛoBИЯ,oTвечaloпlие тpебoвaнияМ oХpaнЬI и ГиГиенЬI

TpyДa (cт.2|2 TК PФ);
о oбеспечивaTЬ paбoтникoв oбopyловaниlМ' инcTpyМенTaМи, TехниЧескoй дoкyментaцией

и иньIМи сpеДсTBaМи, неoбxoдиМЬIМи ДЛя испoл}IеНИЯИNl|I TpyДoBЬIx oбязaннoстей;
o BЬIпЛaчI4BaTЬ B ПoЛнoМ p€rзМеpe ПpиЧиTaloщyroся paбoTl{икaМ зapaбoтнyЮ пЛaTy B сpoки

(в cooтветоTвии сo стaтьей 136 TК PФ не pе)ке ДByх paз B месяц): зapaбoтнaя ллaтa в
IIлaTa ПoлoBи

ЧисЛa. yсTaI{oBленнЬIе кoлЛекTиBIIЬIM .цoГoBopoМ. ПDaBиЛaМи BнyTprннеГo TpyДoBoГo
paспopяДкa шкoлЬI. TpyДoBЬIМи ДoгoBopaМи;
сBoеBpеМенI{o BЬIПoЛ}lяTЬ пpеДписalrия ГoсyДapсTBенI{ЬIХ нaДЗopнЬIх и кoI{TpoлЬнЬIx
opГaнoB' yПЛaчиBaTь штpaфьI, нЕшIo}l(еннЬIе Зa нapyшеt{ия зaкoнoв' иI{ЬIx нopМaTиBHЬIх
пpaBoBЬIx aкToB' сo,цеpжaщиx нopМЬI Tpy.цoBoгo ПpaBa;
paссМaTpиBaTЬ IIprДсTaBле}lия сooTBеTсTByIolциx пpoфсorозныx opгaнoB, инЬIх избpaнньIx
paбoтникaми пpr.цсTaвителей o BЬIяBЛеннЬIх нapyшeниях зaкol{oB и инЬIx нopМaTиBнЬIx
пpaBoвьIх aкToB' сo.цep)кaщих нopМЬI Tpy.цoвoГo ПpaBa, ПpиниМaTЬ MеpЬI Пo иx
yсTpal{ениro и сooбпдaTЬ o [pинЯTЬIx Меpaх yкaЗaннЬIМ opгalraМ и пpеДсTaBиTеляМ;
сoЗДaBaTЬ yсЛoBия' oбеспечивaющиr yЧaсTие paбoтникoB B yПpaBЛrl{ии opГaнизaциеЙ vт
ПpеДyсМoTpеннЬIх TК PФ, инЬIМи фелеpaльнЬIMи зaкoнaNlИ p{ кoЛлекTиBнЬIN4 дoГoBopoц
фopмaх;
oсyщесTBляTь oбязaтельнoе сoциЕшЬнoе сTpaxoBaние
yсTaI{oBЛеIlнoМ федepaльнЬIМи зaкoнaMи ;
BoзМещaTЬ BpеД, ПpичиненньIй paбoтникaМ B cBЯЗИ с испoЛнениеМ иМи TpyДoBЬIх
oбязaннoстeЙ,aтaк)кr кoМПенсиpoBaTЬ мopaльньtй BPед в ПopяДке и нa yсЛoBияx, кoТopЬIе
усTaнoBленьl TК PФ, фeдеpaЛЬнЬIМи зaкoнaМи и инЬIМи нopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи
aкTaМи;
исПoЛняTЬ иI{ЬIе oбязaннoоTи' ПpеДyсМoTpеннЬIе ТК РФ, федеpaЛЬнЬIМи зaкoнaМи и
инЬIМи нopМaтиBньIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи' сoДrp)кarциМи нopMЬI Tpy.цoBoгo ПpaBa'
кoЛЛекTиBнЬIМ .цoгoBopoМ' сoгЛaшIени ЯN|И И ТpyДoBЬIМ ДoГoBopaМи;
сoзДaBaTЬ yсЛoBия, oбеспечивaloщие oxpaнy яtизни и зДopoBЬя yчaЩиxся и paбoтникoв,
пpеДyПpе)к.цaTЬ иx зaболевaемoсTЬ и TpaвМaTизМ, кol{TpoЛиpoBaТЬ Знaние и сoблтoДение
paботникaми тpебoвaний инстpyкций Пo Техникr безoпaснoсти, ПpoиЗBoДственнoй
canИTapИИ и ГиГиенЬI' пpaвиЛ пoжapнoй безoпaснoсти.

paooTI{икoв B пopяДке,

r'А



3. oCIIoBtIЫЕ ПPABA и OБяЗAIIHOсTи PAБOTIIикA IIIкOЛЬI

3.1. PaбoтHики имrюТ пpaвo нa (cт. 2l TК PФ):
o зaкЛIoчение, изМенrние и paстopя{ение TpyДoBoГo .цoгoBopa B IIoряДке и нa yсЛoBИЯ){,

кoTopЬIе yсTaнoBЛeньI TК PФ, иньrми фелеpaльнЬIМи зaкoнaМи;
. Пpе.цoсTaBЛениr емy paбoтьt, oбyслoвленной Tpy.цoBЬIМ .цoгoBopoМ;
о CBo€BPrМеннy}o и B пoЛнoМ oбъеме BЬIПЛaTy зapaботнoй плaтьl B cooTBеTсTBии co свoей

квaтlификaцией, слoжнoсTЬIo ТpУДa, кoЛичесTBoМ и кaчесTBoМ BьIПoлненнoй paбoтьI;
о дoбpoвoлЬнylo aTTесTaциЮ нa сooTBетсTByIoщyIo квaлификaциoнн}тo кaTrгopию

сoглaснo кПoлolкения o ПopяДке aTTесTaции [е.цaГoгиЧескиx и pyкoBoДящих paботникoB
гoсyдapсTBlIIнЬIх и МyниципaлЬнЬIx yчpеж.цениiт>> л. 2.|. (cт. 49 Зaкoнa PФ oт 29.|2'
J\Ъ273-ФЗ (oб oбpaзoвaнии в Pоссийскoй Федеpaции>), Пpикaзa Министеpствa
oбpaзoвaнklЯ И НaУКи Рoссийскoй Федеpaции oт 0.7.04.20|4 Np 276 <oб yтвеp)к.цении
Пopядкa ПpoBе.цениЯ aTTесTaции ПeДaГoГическиx paбoтникoB opГaнизaциЙ,
oсyщrсTBЛяIoщиХ oбpaзoвaтеЛьrr}To ДеяTеЛьtloсTЬ).

o yстaнoBЛеI{ие сoкpaщrннoй пpoдoлжительнoсти paбoнегo вpеМени не бoлее 36 чaсoв в
нr.целю cт. ЗЗЗ TК PФ;

o eжегo.цньrй oснoвнoй y,Цлиненньrй oПлaЧиBaемьrй oтпyск.цлЯ ПеДaгoГических paбoтников
cт.ЗЗ4 TК PФ;

. ДлиTrЛьньIй oTПyск сpoкoМ Дo o.цнoГo Гo.цa чеpез кDI(.цЬIе 10 леT непpеpьrвнoй
ПpеПoДaBaTельскoй paбoтьrдЛя Пе.цaГoГических paбoтникoв ст. 335 TК PФ;

o oT.цЬIx' oбеспечивaемьtй yсTaнoBЛениеМ ноpмaльнoй ПpoДoЛжиTeлЬнoсTи paбouегo
BpеМени, сoкpaщrннoгo paбouегo BpеMени кaTегopий paбoтникoB, ПpеДoсTaBЛrниrМ
е}кенеДeЛЬнЬIх BЬtxoДньrх дней, неpaбoних Пpaз.цниЧI{ьгx.цней, oПЛaЧиBaеМЬIХ ехteГoДнЬIx
oTIIyскoB;

. ПoЛн).ю .цoсTоBеplryro инфоpMaцию oб yслoвияx тpy.цa и тpебoвaниях oxpaнЬI Tpy,цa нa
paбouем МесTе;

. Пpoфессиoн{rлЬн}тo пo.цгoToBкy' Пеpепo.цгoToBкy и ПoBЬIшIeние свoей квa-пификaции B
ПopЯДке' yстaнoвлrннoМ Tк PФ, инЬIМи федеpaльнЬIМи зaкol{aми;

o oбъе.цинение' BкJIIoчaJI ПpaBo нa сoз.цaние пpoфессиoнaЛЬнЬIx сoюзoB и BсTyПЛение B I{иx
.цЛя ЗaщиTЬI сBoиx тpy.цoвЬIх ПpaB' свoбoД и зaкoннЬIх инTеpесoB;

o yчaстиe B yIIpaBлеI{ии [IкoлЬI B ПprДyсМoTpенньIx Tк PФ, инЬIMи
зaкoнilМи и коллекTиBнЬIМ .цoгoBopoМ фopмaх;

o Bе.цениe кoЛЛrкTиBIlЬIх пеpегoBopoB 14 ЗaкЛючeние кoЛЛекTиBI{ЬIx
сoГЛalПений uеpез сBoих пpе.цсTaBителей, a Taкже нa инфоpМaци}o
кoлЛекTиBнoгo дoгoBopa' сoгЛaшIeHI4И;

о зaЩиTУ свoих Tpy.цoBЬIx Пpaв' свoбoД и ЗaкoннЬIx иI{TеpесoB BсеМи не зaПрещеннЬIМи
зaкoнoМ спoсoбarrlи;

o paзpешение ин.циBиДyaЛЬныx и кoЛЛекTиBtIЬIx Tpy.цoBЬIх спopoB' BкЛIочaя ПpaBo нa
зaбaстoвкy' B пopя.цке' yсTaIIoBЛеннoМ ТК PФ, инЬIMи фeдepaльнЬIМи зaкoнaМи;

о oбязaтелЬнoе сoциЕrлЬнoе стpaxoвaние B сЛyчaях, пpr.цyсМoTprннЬIх федеpaльньIми
зaкoнЕlМи;

. пoлyчеtlие B yсTaIIoBЛеннoМ пopя.цке Пенсии зa вЬIслyгy ЛеT .цo .цoсTиxteъIИЯ ИМ|4
пенсиoннoГo BoзpaсTa;

O е)кеМrсячнylo .цrнеx{нyЮ кoМпенсaциЮ ДЛЯ ПеДaГoгиЧеских paбoтникoв в цеЛяx
oбеспеченL|Яl,,lx книгoиз.цaтельскoй пpoдyкцией и пеpиoлиЧескиМи ИЗДaHИЯNIИ',

о свoбo.цy вьrбopa и исПoЛЬЗoBanИЯ МеTo.цики oбyvения и BocIIиTaния, yuебньIх пoсoбий и
МaтеpиaлoB, y.rебникoв' Метo.цoB oценки знaний, yЧaЩиxся yTBеpж.ценныx
oбpaзoвaтелЬньIм yчpеж.цениеМ (от. 41 Зaкoнa PФ oT 29.12.2012 ]ф273-ФЗ (oб
oбpaзoвaнии в Poосийокoй Фелеpauии>).

З.2'Paбoтник oбязан
. Пpе.цЪяBЛяTЬ IIpи пpиеМе.цoкyMеHTЬI' Пpе.цyсМoTpеI{нЬIe зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ;

федеpaльньrми

ДoгoBopoB И
o BЬIПoЛнении

/7



a

a

сTpoгo BьIпoлняTЬ ooязaннoсти' вoзлo)кrннЬIе нa негo Tpy.цoBЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ и
Зaкoнoм PФ oт 29.12.2012 <oб oбpaзoBaнии в Poссийскoй Федеpauии>, УстaвoМ шIкoЛЬI'
Пpaвилaми BнyTprI{негo Tpy.цoвoГo pacПopя.цкa'.цoл)кнoсTнЬIМи инсTpyкциями, тapифнo-
квaлификaциoнньIми хapaкTеpисTикtlМи' yтBеp}ценнЬIМи ПpикiвoМ Mинистepствa
oбpaзoвaния PФ;
пpoxo.циTЬ бесплaтньrе Мe.цицинские oсМoTpЬI cT. 48 Зaкoнa PФ oт29.12.2О12 N9273-ФЗ
(oб oбpaзoвaнии в Poссийcкoй ФеДеpaции> в сooTBrTсTBии с Пpoгpaммoй
пpoизBoДоTBенI{oгo кol{TpoЛя ;
ПoД.цеp}кивaть блaгoпpиятньIй МopaЛЬнo-ПсихoЛoгический кЛиМaT B yчpежДeнии;
BЬIПoлIIяTЬ тpебoвaния пo гpaжДaнскoй oбopоне и пpе.цyПprжДению .rpезвьtuaйньrx
cитуaциil;
.цoбpoоoBесTнo испoЛt{яTЬ сBoи TpyДoвьrе oбязaннoсTи, BoзЛoженные нa нeгo TpyДoBЬIМ
.цoгoBopoМ;
сoблюДaть пpaBиЛa BнyТpеннeгo TpyДoBoгo paсПopЯдкa шкoЛЬI
сoблюДaть Tpy.цoBylo .цисциПЛинy;
BьIIIoЛIiяTЬ yсTaнoBЛеннЬIе нopМЬI Tpy.цa;

сoблlo.цaть тpебoвaния Пo oxpaне тpyдa и oбеспечениro безoпaснoсTи TpУДa;
беpежнo oTнoсиTЬся к иМyществy paбoтo.цaTеЛя и.цpyГих paбoтников;
незaМr.цлитеЛьнo сooбщить paбoтoдaтелro либo нeПoсpе.цсTBеннoМy pyкoBoДиTеЛIo o
BoзникIloBeНИ'lcИTуaции' Пpе.цсTaвлЯющей yгpoзy жизни и зДopoBЬя лroдей, сoхpaннoсTи
иМyЩесTBa paбoтoдaтеля;

oбеспечивaTЬ oxpal{y жи3IIи и здopoBЬя r{aщихся, сoблroлaть тpебoиaшИЯ техники
безoпaсно cТkl || oхpal{ЬI Tpy.цa, ПpoTиBolloжapнoй без oпaснoсти ;
сBoеBpеМеннo зaПoлIlяTЬ элекTpoнньrй жypн.rл, B соoTBеTсTBИу1 c ПoлoжениеМ o BеДeнии
эЛектpoннoгo )кypнaлa
пpиМеIIяTЬ неoбxoДимЬIе Меpы к oбеспечениЮ сoхpaннoсTи oбopyлoвaшИЯ И иМyЩесTBa
цIкoЛьI' BoспиTЬIBaTь бepе>кнoе oTIIoшение к ниМ сo стopoнЬI yчaщихcя, зaбoтиTЬоя o
лyЧшеМ ocнaщrнии сBoеГo paбo.rегo МесTa;
сoз.цaBaTЬ TBopЧеские yслoBия ДлЯ пoЛyчения глyбoких и пpoч}IьIx знaний, yмений и
нaBьIкoB yчaщиМися; oбеспеuиBaTЬ сoTpy,цничrсTBo с r{aЩиМиcЯ B Пpoцессе обy.rения и
Bo BнrypoЧной paбoте;
изr{aTЬ иIIДиBиДyaЛЬнЬIе спoсoбнoсти yЧalцихся' иx cемейнo-бЬIToBЬIе yслoBия'
иcПoЛьзoBaTь B paбoте сoBprМеннЬIе Дoстижения псиxoЛoГo-пе.цaГoгическoiт нaуки и
МеTo.цики;
oбеспечивaть ГлaонoсTь oцlнки, сBoеBpеМеннoсTЬ
BЬIсTaBЛения:

И apгyМelrTиpoBal{нoсTЬ ee

пoBЬIIIIaTЬ сBoIo квaлификaциIo }lе pежr' чеМ o.цин paз в 5 лет;
BoсПиTЬIBaTЬ yЧaщиxся нa oсIIOBе oбщечелoвеческих ценнoстей, .цеМoкpaTии vI
ГyМ aнизМa' П o кiLзЬIBaть личньIй ПpиN4еp слrДoвal{ и Я ||М;
пoДДеprшBaTЬ lloсToяннyю сBязЬ с poДиTеЛями (зaкoнньIМи ПpеДсTaBиTrЛяМи) yнaщихся,
oкaзЬIBaTЬ иМ пpaктическylо И кoнсyЛЬTaTиBI{yIo ПoI\4oщЬ B BoсIIитaнии pебенкa,
IIpиBлекaтЬ poДиTеЛей к пoсильнoMy yчaстию B opГaнизaЦии oбpaзoвaTельнoгo ПpoЦессa;
aкTиBнo пpoПaгaн.циpoBaTЬ Пе.цaГoгиЧеские зHaHИЯ;
пpе.цoсТaBлятЬ вoзМoжнoстЬ poДиTеЛяМ, ДpyГиМ Пе.цaгoгaМ пoсещaTЬ сBoи ypoки в к,{ень
oTкpЬITЬtх двеpей> (пo сoглaсoвaнию);
Пpе.цoстaBляTЬ BoзМoжнoсTЬ aДNIИHI4cTpaЦИ|4 ПoсещaTЬ сBoи ypoки, BI{eклaсснЬIе
МеpoПpияТI4Я ДЛЯ oсyщесTBЛеHия BI{yTpи цIкoЛЬнoГo кoнTpoЛЯ B сooTBеTcTBИИ с пЛaнoМ
paбoтьI шкoЛЬI.
paбoтники oбязaньr lpиiIти нa paбoтy зa 15 N{иI{yT.цo нaЧ€rЛa ypoкoB и yхoДиTЬ ПoсЛе
oкoнчallия ypoкoB' rсли не пpеДyсМoTpенo oбщешкoлЬнoе МrpoПpияTие
paбoтник oбязaн пoсещaTЬ paйoнньlе и шкoЛЬнЬIе сoBещaHvIЯ, B сooTBrTсTBии с их
гpaфикaми ПpoBe.цeния
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Зa невьrпoЛнение либo нeпoЛнoе BьIпoлнrние сBoих oбязaннoстей paбoтник Мoжет бьIть

IIoДBеpгI{yT.цисциплинapнoМy нaкaзaниIo B paМкaх сyщесTBy}оЩегo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa.

4. IIoPЯДoк ПPиЕIVIA, IIЕPЕBOДA и УBOЛЬHЕI{ия PAБoTникoB.

4.1. Поpядoк ПpиеМa нa paбoтy:
4.|.|. Тpyлoвьrе oTtloшеt{ия в oУ pегyЛиpyЮтся TpyдoBЬIМ кo.цексoм PФ, ЗaкoнoМ PФ oт
29.|2.2012 Jt273-ФЗ <oб oбpaзoBaнии в Pоссийскoй ФедеpauИv|>>,уcTaBoм oУ.
4.1'.2. Paбoтник pеЕrЛизyеT cBoе пpaBo нa TpyД пyTеМ зaкЛIoчeния Tpy.цoBoгo ДoГoBopa o paбoте в
IIIкoле

Фaктическoе ДoПyщениr к paбoте счиTarTся зaкЛ}oЧениеМ TрyДoBoГo ДoгoBopa' незaBисиМo oT
тoгo бьIл ли пpиеМ нa paбoтy нa.цле)кaщим oбpазoм oфоpмлeн.
4.I.з. Tpyлoвoй ДoгoBop зaклIoчarTся B письМеннoй фopме (ст. 56 TК PФ) ПyTеМ оoсTaBЛения и

ПoДПисaниЯ стopoнaМи е.цинoгo ПpaBoBoГo ДoкyМенTa' oTpaя{aloщегo их сoгЛaсoвaннyЮ вoЛю Пo
BсеМ сyщесTBеtIньIМ yсЛoBияМ Tpy.цa paбoтникa. oдин экзеМпЛяp TpyДoBoГo Дoгoвopa хpaниTся
B IIIкoЛе' дpyгoй _ y paбoтникa.
4,|,4. Cpouньlй тpyлoвoйдoгoBop Мo)кеT бьIть зaклюЧен ToЛЬкo B cooTBеTсTBии с тpебoвaниями

сTaтЬи 59 ТpyлoвoГo кoДексa PФ'
4.I.5. Пpи зaклrоЧeъIИИ Tpy,цoвoгoдoгoBopa paбoтолaтель тpебyеT сЛе.цyющие,цoкyМентьr (ст. 65
ТК PФ):

- Пaспоpт ИЛИ инoй .цoкyMrIIT, y.цocToвеpяroщий личнoсTЬ (uнoй - doкуt'lенm,
уd o сm oв еpяющuй лuн н o c mь, в ьt d ан н ьtй o pе ан &|vt u в нуmp е н н uх d ел ) ;

- TpyДoByto кни)ккy (кpoме сЛyчarв' кoГДa paбoтник ПoсTyIIaеT нa paбoтy по
сoBMесTиTеЛЬсTBy или впеpвьIе);

- сTpaxoBoе сBи.цеTеЛЬсTBO гoсy.цapсTBеннoГo Пенcиoннoгo сTpaхoBaHИЯ;
- Boeнньlй билет (вpеменнoe y.цoсToBеpениe), y.цoсToBеpение гpa)к.цaн, Пo.цЛежaщих

ПpиЗьIBy IIa Boeннylo слyжбy;
- .Цoкyмент oб обpaзoвaнии (npu noсmуrulенuu на pабomу на nedаzoеuчеcкuе doлэюнocmu:

учumеля-лoтoпеdа, унumеля-deфекmoлozа, лoeoпеdа, nеdаzozа-ncuхoлozа пpedъявляюmcя mpебoванuя к пpoфuлю
noлун е н н oй с nе цuал ь н oc m u ) :

- ca:нvlTapнyю книжкy, сеpтификaT пpиBивoк
. сПpaвкy oб oTсyTсTBии cy.циМoсTи
- лицa, ПpиtIиMaеМЬIе нa paбoтy, тpебyroшие сПrциaлЬнЬIх знaний (пелaгoгическиe'

библиoтекapИу1лpyгие) B сooTBеTстBии с КХ (тpебoвaниями) oбязaньl пpeДъЯBиTЬ .ЦoкyМентЬI,
пo.цTBеp}к.цaющие oбpaзовaтельньrй ypoBе}IЬ и пpoфессиoнaЛЬн}To пoдгoToBкy.
4'I.6. Пpием нa paботy B IIIкoЛy без пpелъяBлrния пеpечисленнЬIХ ДoкyМентoB не ДoПyскaеTся.
Bместе с теМ paбoтo.цaтель не BПpaBе тpебовaть Пpr.цЪяBЛrl{ия ДoкyМеI{ToB, ПoМимo

ПpеДyсМoTpеннЬIх зaкoнoДaTеЛЬсTBoM.
4.|.7. Пpием нa paбoтy oфopмляется пpикaзoМ ДирекTopa IIJкoЛЬI нa oснoBaltии ПисьМеннoГo

ТpyДoBoгo ДoГoBopa' Пpикaз oбъявляется paбoтникy пoД paсПискy в 3-xДневньIй сpoк co.цня

Пo.цПисaния Tpy.цoBoГo .цoгoBopa (ст. 68 Tк PФ).
4.1.8. B сooтветсTBии с ПpикaзoМ o ПpиeМе нa paбoтy a.цМиниcTрaция шкoльl oбязaнa в

не.цельньrй сpoк с.цеЛaTЬ зaПисЬ B TpyДoBoй книx{ке paбoтникa. Ha paбoТaюЩиx Пo

сoBMестиTеЛЬстBy Tpy.цoBЬIе кни}кки Bе,цyTся Пo oсI{oBtloМy МrсTy paбoтьt.

4.|'9. ТpyлoвьIе кни}кки paбoTникoв хpaняTcя B IIIкoЛе. Блaнки TpyДoBЬIx кни)кrк и BкЛa.цЬIши к

ниМ хpaняTся кaк ДoкyМенТЬI стpoгoй oTЧeTносTи.
С кaждoй ЗaПисьIo, внoоимoй нa oсI{oBaнИИЛpИКaзa B TpyДoBylo книжкy' a.цМинисTpaция шкoлЬI

oбязaнa знaкoМиTь её влa.цельЦa Пo.ц paсПискy в личнoй кapToЧке.

4.1.10. Ha кalкДогo paбoтникa шIкoЛЬI Bе.цrTся Личнor ДеЛo' сoсToящее иЗ ЗaBеpеFIнoй кoпии

пpикaзa o ПpиеМr нa paбoTy' кoпии докyментa oб oбpaзoвaнии ИЛИ пpoфессиoнaльнoй

пoДгoToBки' Ме.цицинскoгo зaкЛючения oб oTсyТсTBии ПpoTиBoПoкaзaний к paбoте B

oбpaзoвaтеЛЬнoМ yчpеxt.цении' .цoк}ц4еIIтoB' пpеДЪяBЛяеМЬIх пpи ПpиеМе нa paбoTy BМесТo

Tpy.цoBoй кни}кки, aTTесToBaнI{oГo листa, TpyДoBoгo.цoГoBopa (кoнтpaктa).
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4.|.|1. Пp" oфopмлении нa paбoтy paбoтник ЗaПoЛняеT Лиотoк пo уrеTy кaДpoB, aвтoбиoгpaфиro
для пpиoбщения к ЛичI{oМy.Цeлy.
4.|.|2. Личнoе лелo paбoтникa xpaниTся B IIIкoЛl' B T.Ч. и Пoсле yBoЛЬнения' Дo ДoсTи}кения иMBoзрaсTa 75 лeт.
4 \ 1З o пpиеме paбoтникa B IIIкoлy ДелaеTсЯ ЗaПисЬ B кIlиГе yчеTa лиЧнoгo сoсTaBa.4'I.\4. Пpи пpиеMе нa paбoтy paбoтник Дoл}кен бьlть oЗнaкoМЛен с yчpе.циTелЬныМи
.цoкyМrl{TilМи И лoк€lлЬныМи ПpaBoBЬIМи aкTilМи IпкoЛЬI' сoблroдение кoTopЬIх Д,ЛЯ негoобязaтельнo, a иМeннo: Устaвoм шIкoЛЬI' Пpaвилaми BнyTpеI{негo TpyДoBoгo pacпopя^кa'кOлЛекTиBI{ЬIМ Tpy.цoBЬIМ ДoгoвopoМ'.{oлжнoстнoй инстpyкцией' Инстpyкцией пo oхpal{е Tpy.цa'Пpaвилaми Пo технике безoпaснoсTи' сaниТapнo-ГиГиеFlиЧескиМи И ДpУГИN|И нoрМaTиBнo-пpaBoBЬIМи aкTaМи шкoЛЬI.

4'2. Откaз в ПpиeМе нa paбoтy.
4'2.|. Пoдбop и paссTaFIoBкa кa.цpo' oTIloсиTся к кoМПетrнЦии aДМин ИcTpaЦИИ[IкoЛЬI' пoэToМyoTкaз paбoтoдaтеЛя B зaклIoчении Tрy.цoBoгo ДoгoBopa не МoxtеT бьIть oспopен B сyлебнoмпopя.цке' зa исклIoЧrниеМ сЛyчaеB' tlpеДyсМoTpенньIх зaкoнoМ.
4.2.2. oснoвaниеM ДЛЯ oTкaзa яBляIoTся:
- МеДицинcкиr ПpoTивoпoкaзaния'
. oтсyтстBие BaкaнTI{ых дoлжнoстей
- oTсyTсTBие неoбхoДимогo oбpaзoBaния
- сyДиМoсTЬ.
4.3. ПepевoД нa.цpyгylo paбoтy.
4'з.|' Пеpeвoд нa Дpyгyю paбoтy B пpеДеЛaх [IкoЛЬI .цoпyскaеTся с ПисЬМeннoГo сoГЛaсиЯpaбoтникa.
Пеpевoд без сoглaсия paбoтникa oсyщесTBляеTся B сooTBеTсТвии
!иpектop oбязaн пеpеBести paбoтникa с егo сoгЛaсия нa
ПpеДyсМoTpeнньIх сTaTЬяМи 72,7з TК PФ.

сo ст. 74 ТК PФ.
.цpyГyю paбoтy B слyЧaЯх'

4,З.2. Пеpевoд нa ДpyГyю paбoтy B ПpеДеЛaх шкoЛЬI oфopмляетсЯ пpикaзoМ Диpектopa, нaoсI{oBaнии кoтopoгo ДелaеTся зarlИcЬв тpyлoвoй кни)кке puбo'""nu 1зa искл*ovениrМ BpеМеннoгoпеpевoдa).
oб изменении сyщесTBeнньIх yслoвий TPyдa paбoтник ДoЛrttен бьrть пoстaBЛеIl B извесTIloсTЬ непoзДнlr' ЧlМ зa 2 мecяЦa B ПисЬМеFIIIoМ Bи,це.
4.4. Пpекpaщение тpyДoBoгo .цoгoвopa (кoнтpaктa).
4,4.|. Пpeкpaщение TpyДo'oгo ДoГoBopa (кoнтpaктa) мoжет иМеTЬ МeсTo ToлЬкo Пo oснoBa}IиЯМ'ПpеДyсМoTpеннЬIМ зaкoнo.цaTeлЬсTвoМ. (cт. 77 TК PФ).
4'4.2' Paбoтник иМeеT IIpaBo paсTopГ}IyTЬ TpyДoBoй Дoгoвop (кoнтpaкт) (ст. 80 Тк PФ),ЗaклЮченньrй нa неoпprДrленньrй сpoк, Пpе.цyпpеДиB oб этoм puбo'oдЪ'еЛЯ ПисЬМеннo Зa ДBrнrДели. Пpи paстopжении TpyДoBoГo ДoгoBopa пo yBaжиTеЛьнЬIМ пpиЧинaМ' пpеДyсМoTpеннЬIМ
действyтощиМ зaкoнo.цaTeЛЬстBoМ' a.цМинисTpaция Мo)кет paсTopГнyтЬ TpyДo'oй дoгoвop в сpoк,o кoTopoМ Пpoсит paбoтник. Hе зaвиcимo oт пpичин пpекpaщения Tpy.цoвoгo ДoГовoрa ДиpекTopIпкoлЬI oбязaн:
8 издaть пpикaз oб yвoльнении paбoтникa с yкaзal{иеМ сTaтЬи' a в неoбхoДиМых cЛуЧaЯXи пyIIкTa(нaсти) сТaTЬи Tк PФ, ПoслyжиBlIIих oснoBaниеМ пpекpaщения тpyДoBoГo ДoгoBopa;* вьrдaть paбoтникy B ДеI{Ь yBoЛЬнения oфopмлеn"yo,o,oou,,o кни}ккy;
4.4.З' [нeм yBoлЬнения счиTaеTсЯ IIoолеДний Дeнь paбoiьl.
4.4.'4. Зaпись o пpичинaх yBoльнения B Tpy.цoBylo кни}ккy пpoизBo.циTся B ToчнoМ с..TBеTсTBиис фopмyлиpoBкaМи лействyroщrгo Зaкoнo.цaTелЬсTвa' Пp. ПoЛyчении тpyлoвoй книжки B сBязис yBoЛЬнениeм paбoTllик paспИcЬIBaeTcЯ в личнoй кapToчке Т-2 и B книге yчеTa ДBИ}КeHpIЯTРУДoвьtx кни)l(ек.
4'4'5. Увoльнение paбoтникoв oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеж.цения B cBЯЗИ с сoкpaщениеМЧисЛеннoсTИ ИЛу1 [IТaTa oУ дoпyскaeTcЯ, rсЛи }IеBoзMo)I(нo ПеpеBесTи paбoтникa с еГo сoГЛaсиЯнa ДpyгyЮ paбoтy. oсвoбoждение пеДaгoГических paбoтникoB B свЯзи с сoкpaщением oбъемapaбoтьr (y.rебной нaгpyзки) Мo}кеT пpoизBo.цитЬсЯ тoЛЬкo .ro oкoFIч aнии yleбнoгo ГoДa.4.4.6' Пpи прoBеДении МepoПpиятий пo сoкpaЦениЮ чисЛеннoсTи .IIIИ ЦIТaTa paбoтникoв
opгaнизaции paбoтoдaTеЛЬ oбязaн ПpeДлo}кить paбoтникy Дpyгylo иМеющyIося в тoй )кe
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opгaнизaцI4l4 paбoTу (вaкaнтнyro ДoЛ}кнoсTЬ)' сooтветсТByloщy}o квaлификaции paбoтникa (ст.180 Tк PФ). Желaтeльнo' чтoбьr paбoтoдaтель сДrлaл пpеДЛoя(ение Tpи}кДЬI:
1) в день Bpyчeния yBе.цoМЛения;
2) зa 5-7 дней дo нaIIpaBлеt{ия сooTBеTстByIoщиx Дoк}ъ{енToв в вьrбopньrй пpoфсoroзньIй opгaн
ДЛя пoлyчения МoTиBирoBalrнoгo МHения;
3) непoсpeДсTвеннo пеpeД paсTopжениеМ ТpyДoBoгo ДoгoBopa.

5. PAБoЧЕЕ BРЕI![я и BPЕM'I oT.цьIxA.
Paбoчeе BprМя paбoтникoв

5. l. Paбoчее BpеМЯ ПeДaгoГиЧескиХ paбoтникoB oПpeДеляется ПpaвиЛaМи BнyТpеннегo TpyДo'oгopaспopяДкa [IкoЛЬI' a Taк)ке yнeбньlм paсписaниеМ И ДoлжнocTнЬIMи oбязaннoс TЯ.'И'BoЗлaгaеМЬIМи нa них Дoл)кнoсTнЬIМи oбязaннoсTЯМИ' Boзлoже}IнЬIМи нa них УстaвoМ шIкoЛЬI иTpyДoBЬIМ ДoГoBopoМ' гoДoвЬIМ кaЛенДapньrм y.rебньlм гpaфикoм, гpaфикoМ сМеннoсти. (ЗaкoнPФ oт 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ кoб oбpaзo"ui'' в Poссийскoй ФедеpaЦИИ>> cт.47),ПpикaзовМинoбpнayки PФ oт 11 мaя 2016г.N 536
< O б yтвepн(Дeнии Oсобенностей pеrкимa paбo.reгo BpeМени и BреMеttи oTДьIхa
ПеДafoгI.rческих и иньIх paботникoB opгaнизaций, oсyщестBляIощих oбpaзoвaтеЛЬнyк)
ДеяTелЬtIoсTЬ)

ПеДaгогическиМ paбoтникaм oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ opгal{иЗaций, уяacтвyЮщиМ пo решениЮ
yПoлнoМoчeннЬIх opгarroB испoлIIиTrльнoй BлaсTи B ПpoвrДеНkIИ eДvftIoГo ГoсyДapсTBеI{нoгo

ЭкзaN{енa в paбoнее BpеМя и oсвoбoж.цённьrм oт oс}loBl{oй paбoтьr нa пеpиoД ПpoBеДrния rДинoГo

ГoсyДapстBеI{нoГo ЭкЗaМенa (дaлее - ЕГЭ), пpеДoсTaBЛяIoTся Гapa}ITии И кoМпенсaции,

ycTaнoвлrнньIе TpyДoBЬIМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM и инЬIМи aкTaМи, сoДеpжaщиМи нopМЬI TpyДoBогo

rrpaBa.

ПедaгoгинескиМ paбoтникaм' yчaстByloщиМ B ПpoвеДении ЕГЭ, BЬIПЛaчивaеTоя кoМпе llcaЦИЯ Зa

paбoтy Пo ПoДГoToBке и пpoBе.цrниIo eДинoГo Гoсy.цapсТBеннoГo экзaМенa. Paзмеp и Пopя.цoк

вЬIпЛaTЬI yкaзaннoй кoМПенсaЦИLI УcTaHaBлиBaIoTся сyбъектoм Poссийскoй Фeдеpaции зa счёт

бroДжетньrх aссигнoвaний бю.цжетa оyбъектa Poссийскoй Федеpaции' BЬIДеЛяrМЬIx нa

ПpoBеДениe ЕГЭ1..

B дни неДели (пеpиoдьl BpеМени' B Tечrниr кoTopых фyнкциoниpyеT

opГaнизaция), свoбoднЬIе .цлЯ paбoтникoB' BeДyщиХ пpепo.цaBaTeлЬскyю paбoтy, oT IIpoBеДeния

зaнятий Пo paсписaниIо и BЬIпoЛнения неПoсpеДсTBеннo B opгailИЗaЦИИ инЬIХ ДoЛжнoсTнЬIx

oбязaннoстей, пpедyсМoTpеннЬж

квaлификaциoнt{ЬIМи xapaкTеpисTикaМи Пo ЗaниMaемoй дoлжнoсTи' a TaЮке oT вЬIПoЛнениЯ

.]oПoЛниTeлЬныx Bи.цoв paбoт Зa ДoпoлниTeлЬнyю oпЛaTy, oбязaтельнoе пpис},TстBиe B

opГaнизaЦии не тpебyется.

oб 1твеplклении пpикaза . 08
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Пpи сoстaBлеt{ии pacTIИcalklir зaнятиЙ, ПЛaIIoB и гpaфикoв paбoт ПpaBилaМи BI{yTpeннегo

тpyДoBoгo paспopяДкa и (или) кoЛлeктиBIlьIМ ДoгoBopoм pекoМенДyеTся пprДycМaTpиBaTЬ ДЛя

yкiBaнI{ЬIx paботникoв свoбодньlй Дeнь с цeЛЬю исIToЛЬзoвaния егo Для ДoПoЛI{иTелЬнoгo

пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpазoвaния, сaмooбptшoBallиЯ' пoДГoToBки к зaняTияM.

Pежим paбoнегo BpeМени yuителей l-х клaссoB oпpеДеЛЯrТсЯ с yuётoм

сaнитapнo-эпи.цемиoлoгическиx пpaBиЛ и нopMaTиBoB CaнПиH 2'4.2.2821-10 <Caнитapнo-

эПиДеМиoлoГические тpебoвaния к yсЛoBияМ и opгaнИзaЦИИ oб1^rения в oбщеoбpaзoвaTелЬньIх

yчpе}кДенияx)), yTBepж.цённьtх ПoсTaнoBлeниrМ Глaвнoгo Гoсy.цapсTBеIIнoГo сallиTapнoГo BpaЧa

Poссийскoй Федеpaции oT 29 дeкaбpя2010 г. }lb l89

юстиции Poссийскoй Федepaции

3 мapтa 20|| r., peГисTpaциoнньrй J\Ъ 1999з)'

Глaвнoгo гoсyДapсTBеI{нoгo сaнитapнoгo Bpaчa

(зapегистpирoBal{o MинистеpсTBoМ IoсTиции

prгисTpaциoнньtй Nэ 226З7 ),

oт 25 .цекa6pя 20|З г. Ns 72 (зapегистpиpoBaнo МинистеpcтBoМ IoсTиции Poссийскoй Федеpaции

27 мapтa2014 г., prГисTpaциoнньrй J\Ъ 31751)

5.2. ПpoдoЛ)I(иTеЛЬнoсть paбоvей неДели _ 40 чaсoв. Для ПеДaГoГическиx paботникoB IIIк.лЬI
yстaнaBлиBaеTся сoкpaщенrraя пpo.цoл}киTелЬнoсть paбouеГo BpeМени - не бoлее 36 чaсoв в
}IеДелЮ (Зaкoн N9273-ФЗ <oб oбpaзoBaHИkIв PФ> cт.47).!ля следyloщиХ кaтегopий paбoтникoв:
pyкoBoДитeли BсеХ ypoвней, ЗaМесTиTели yсTaнaBлиBaется FleнopМиpoвaнньrй piaoi"t'.ценЬ.*Haчaлo yuебнoгo дня 9.00, пpo.цoЛ}rиТeЛЬнoсTь ypoкoB .45 миi,n.p.p",uu, пo 10 Мин, ПoсЛе 2,
3, ypoкa лo20 MиIl, lroслe 4 ypoкa l5 минyт
* P-aспopядoк Мepoпpиятиiт кЛaсснЬIе vaсьI (в сооTBеTсTBии с ПлaнoМ BoспиTaTельной paбoтьr,;,
paбoтa кpy}ккoB, секций _ пo paсписaнию.
5.3. ПpoдoлlкиTеЛЬtloсTЬ paбouегo BpеМени' a Taкже МиниМaЛЬнaя ПpoДoл)ItиTелЬнoсTЬ
е}кеГoДнoгo oпЛaЧиBaeМoгo oTпyскa ПеДaгoгиЧескиМ paботникaп4 IIIкoЛЬI yсTaI{aBлиBaeTся ТК PФ
и иныМи ПpaBoвЬIМи aкTaМи PФ с yuетом oсобеннoстей иx TpyДa.
5.4. Учебнaя нaгpyзкa ПеДaГoгичeскoгo paбoтникa шIкoлЬI oГoBapиBaeTся B Tpy.цoBoМ.цoгoBopе.
5.4.1 B слyЧaе' кoгДa oбъем y.reбнoй }Iaгpyзки УчИTeЛЯ нe oгoвopеI{ B Tpy.цoBoМ ДoГoBop, yчиTеЛь
счиTaетcя ПpинЯTЬIМ IIa Toт oбъем нaгpyзки' кoтopьtй yсTaнoBЛeн пpикiшoМ ДиpекTopa Пpи
пpиеМе нa paбoтy.
5.4.2.Тpудoвoй Дoгoвop B сooTBеTстBии сo сT. 93 ТК PФ мoжет бьtть зaклroчен нa yслoвия paбoтьI
с yvебной нaгpyзкoй Менее' ЧеМ yсTa}roBЛеIlo зa стaBкy зapaбoтной плaтьI, B сЛеДyioщих сЛyчaяХ:* пo сoглaпIениIо Ме)кДy paбoтникoм и paбoтoДaTеЛеМ (лиpектopoм tпкoльt);t пo пpoсьбе беpеменнoй )кенщинЬI иЛи иMеIoшей pебенnu 

" 
uo,puсTе Дo 14 лет (pебенкa-

иI{Bilли.цa дo 18 леT' нaxoДящегoся нa егo и)кДиBеI{ии).
5.4.3. УменЬшение иЛи yBеЛиЧеt{ие y.rебнoй нaгpyзки yЧиTелЯ B Tечeние y.reбнoгo Гo.цa Пo
сpaBl{eнию с yuебнoй нaгpyзкoй' oГoBopеннoй в TpyДoвoМ ДoГoBopе или Пpикtlзе ДиpекTopa
[IкoлЬI' BoзМontнЬI тoЛЬкo :
a) Пo BЗaиМнoМy сoглaсoBa}IиIo сTopoн;

(зapеГисTpиpoBaнo Mинистеpствoм

о иЗМененLIЯN|иI, внесённьrми пoсTaI{oBЛеI{ияМи

Poссийскoй ФедeрaцИИ oT 29 иloъlя 201l г. Jt 85

Poссийскoй Федеpaции 15 лекaбpя 20I| г.,
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б) пo иницИaTИBe aДМинисTpaции B сЛyчaе yМенЬшения кoличeсТBa чaсoB пo yнебньtМ ПЛaнaМ и
ПpoГpaММaМ' сoкpaщениЯ кoЛиЧесTBa кЛaссoB (гpyпп) (п. 66 Типoвогo ПoЛoжения об
oбщеoбpaзoBaTелЬнoм y.rpеждении ).
oб yкaзaнных изМенeниях paбoтник Дoлlкен бьtть пoсTaBлен B иЗBесTtIoсTЬ не пoЗДнеr. чeм зa2
МесЯЦa.
Если paбoTник не coглacен нa пpo.цoЛ)кение paбoтьt B нoBЬIx
(кoнтpaкт) пpeкpаrrlaeтся (ст. 7,7 л.7 Tк PФ).

yсЛoBиях, To TpyДoBoй дoгoвop

5.4.5. flля изменения y.reбнoй нaгpyзки Пo инициaTиBе
тpебyeтся B слyЧaJIх:

aдМинисTpaции coГЛaоие paбoтникa нr

a,, BpеМеннoГo пеpеBoДaкa.цpyгyю paбoтy, B сBяЗи с пpoиЗBoДственнoй неoбхoДимocтЬIo (cт.74
TК PФ);
б) пpoстoя' кoгДa paбoтники МoгyT IIеpеBo,циTЬся с yЧеToМ их сПециulлЬнoсTи и квaлификaции нa
.цpyгyю paбoтy B ToМ же yчpе)кДении нa Bсr BpеМя ПpoсToя' либo вдpyГoe yчpе)кДение' нo в тoй
же МестI{ocTИ Ha сpoк .цo oДнoгo МeсЯцa;
в) вocстaнoBЛениe нa paбoте УЧpГГeЛЯ,paнее BЬIпoЛняBIIIегo эTy yuебнyro нaГpyЗкy;
г) вoзвpaщение нa paбoтy }кенщинЬI, ПpеpBaBIIIей oтпyск пo yХoДy зa peбенкoМ Дo ДoсTи ){<eHvIЯ
иМ BoзpaсTa 3-x лет, или Пoслe oкoнчaния эToгo oTпyскa;
'ц) BoзBpaщeНИЯ Нa paбoтy yчиTеля, пpеpBaBIIIегo ДлиTелЬньtй отпyск, сpoкoМ дo 1 гoдa.
5.4.6. Учебнall нaгpyзкa ПедaгoГическиМ paбoтникaМ нa I{oBЬIй y.reбньIй гoД yсTaIraBлиBaеTся
ДиpeкTopoМ шIкoлЬI пo сoглaсoBaниIo с пpoфкoмoМ Дo 1xo.ua paбoтникоB B oTIIyск' нo не ПoзДнее
сpoкoB' зa кoTopьIе oн .цoл}кен бьrть пpедyпpe)rДен o BoзMo}ItнoМ изМенении в oбъеме y.lебнoй
нaгpyзки.
5 .4.7 . Пpи пpoBеДении тapифик aЦИI4 УЧИ.reлей нa нaчaЛo yuебнoгo гoДa oбъем yнебнoй нaгpyзки
кa){t.цoгo yчиTеля УcTaъIaBIIИBaеTся пpикaзoМ ДиpeкToрa IПкoЛЬI Пo coГЛaсoBaниЮ с пpoфкoмoм.
5.4.8. Пpи yсTaFIoBлении yнебнoй нaгpyзки нa нoвьlй y.reбньrй гoД кaк ПpaBилo yчиTЬIBaIoTся
слeД}Toщие фaктopьI:
a) ПpееМсTBенtIoоTЬ IIрепoДaBaI{ия Пpе.цМеToB B клaссr (ст. 66 Tипoвoгo Пoлoжения oб
oбщеoбpaзoBaтелЬнoМ yчpе)кдr ниvl) и oбъем yveбнoй нalpyЗки ;
5.4'9 Учебнoе BpеМя yчиTеЛя B IIIкoле oпpеДеЛяеTсЯ paсписal{иеМ ypoкoB. Paсписaниe ypoкoB
сoсTaBЛяrTся и yTвepжДaeTся ДиpекTopoМ шкoЛЬI пo сoгЛaсoBaниIo с пpoфкoмo' с y.,..гo'
oбеспечения пeДaГoгической целесooбp€BнoсTи' сoблюДения сaниТapнo-гигиенических нopМ.
5.5. ПедaгoГическиM paботникaМ Пo yсMoтpени}o aДМинисTpaции Мo)кет бьlть ,,p.дo.'uu,."
oДин МеToДический ДенЬ B FIеДеЛЮ ДЛЯ сaМoсТoятельнoй paбoтьI пo ПoBЬIш]ениIo квaлификaции
Пpи нaГpyзке не бoлее 24 чaca B неДeЛю сoгЛaснo кoЛлективнoМy Tpy.цoвoМy ДoГo3opy.
PaбoтoДaтеЛЬ BпpaBе ПpиBлекaTь paбoтникa B этoT ДеIlЬ к BЬIПoлнrнитo oбязaннoстей' BхoДяЩиx
B кpyг.цoЛ)кнoсTtlЬж.
5.6. Стaвкa зapaбoтнoй плaтьr пе.цaгoгиЧескиМ
paбo.rегo BpеМени B aсTpol{oМических чaсax. B
ПеpеpЬlвьI (пеpеменьl).
5.7. ПpoлoЛ}киТеЛЬнoсть paбoнегo .цня oбслylкивa}oщeГo ПеpсoнaЛa и paбouиx oПpеДеляIoTсЯ
гpaфикoм сМенtIoсTи' сoсTaBлеIlrIьIM с сoблюДениeМ yстaнoвлeннoй ПpoДoЛ}IиTелЬнoсTи
paбovегo BprМени зa недeЛIо и yTBеp)кДaеTся ДиpeктopoМ Пo сoгЛacoBal{ию с пpoфкoмoм.
5.7.1. Гpaфик сМеHIIoсти oбъявляется paбoтникy ПoД .,oд'''сny и BЬIBеIIIиB aeТcЯнa Bи.цнoМ МесTe.
5.7.2' I1pиBЛеЧrние oTДелЬнЬIx paбoтникoB IIIкoлЬI к paбoте B BЬIхoДнЬIе и ПpaзДничнЬIe Дни
.цoпyскaеTcЯ B искЛючиTeЛЬнЬIХ слyчuшх пprдyсМoTprннЬIМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ с сoглaсиЯ
пpoфкoмa' пo ПисЬменнoМy Пpикaзy. Paбoтa B BЬIхoДнoй д"n" кoМпенсиpyеTся пpeДoсTaBлениrМ
.цpyГoГo ДНЯ oTДЬIxa ИЛИ oПлaЧиBaеTся I{е Mеt{ее' ЧеМ в двойном paзМеpе' сoГЛaснo
зaкoнoДaTеЛЬсTBa (ст. 153 ТК PФ).
5.8. !иpекTop шкoЛЬI ПpиBЛекarт пеДaгoгическиx paбoтникoB к Де)кypсTBy пo шкoле. Гpaфик
.цежypсTB оoсTaBляеTcЯ нa yvебньlй Гo.Ц, yTBеpжДarTся ДирекTopoМ Пo сoГЛaсoBaниЮ о
пpoфкoмoм и BЬIBеIIIиBaеTся нa Bи.цнoМ I\4есTе. !ежypствo нaчинaеTс я зa 20 МинyT Дo нaчaЛa
зaнятиЙ и ITpoДoл)кarTсЯ 20 минут ПoсЛе их oкoнЧaния. [ежypньIй a.цМинисTpaTop lraчaЛo
.цex{ypсTBa 8.l5. oкoнЧaние 19.00. flежypньlй клaссньrй pyкoвoдиTель нaчaЛo де>кypствa 8.15.
oкoнчaние _ l5 минyт пoсЛе ПoсЛеДнеГo ypoкa

paooTникaМ yсTaнaBЛиBaеTся иcХo.ця иЗ зaТpaT
paбouеe BprМя При этoМ вкЛюЧaIoTся кopoTкие
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5.9. Bpeмя oсенних' зиМt{их и Bесeнниx кal{икyЛ' a Taкже BpeМя леTних кal{икyЛ' не сoBПa.цaеT с
oчеpе.цнЬIм oTпyскoМ' ЯBЛЯеTся paбoним BpеMеI{еМ пе.цaгoгическиХ и Дpyгиx paбoтникoB IIIкoЛЬI.
B эTи пеpиo.цЬI пе.цaгoГиЧеские paбoтники пpиBЛекaIоTся aДMиIIисTpaЦией шкoЛьI к
Пе.цaгoгическoй, opгaниЗaциot{нoй, xoзяйственнoй paбoте, не тpебyroщиx сПециaJIЬI{ЬIx знaний в
ПеpеДелaх BpеМrни (мелкий prМol{T клaссoB' пoДгoтoBкa к IroBoМy yuебнoмy ГoДy) не
пpеBЬIш.шощегo иx yueбнoй нaгpyзки Дo нaчaлa кaникyJI.
5.10. oбщиM BЬrхo.цt{ЬIМ днeМ яBляеTся вoскpесенЬе.
5.11. К paбouемy BpeМени oTIIoоятся слеДyЮЩие пеpиo.цы: зaседal{ия Пе.цaгoгическoгo сoBеTa'
oбщиe сoбpaния Tpy.ЦoBoгO кoЛлекTиBa' зaсе.цaния МеTo.цическиx oбъединений' poдителЬские
coбpaнияи coбpaния кoЛЛекTиBa yЧaЦихся, ДежypсTBa I{a BнeypoчнЬIх МеpoпpияTиях (нaпpимep,
Bечepние.цискoтеки), пpодoлжиTеЛЬнoсTЬ кoTopых сoсTaBЛяеT oT o.цнoгo чaca Дo 2,5 чaсoв.
5'12. PaбoтникaM oУ пpедoсTaBляеTся ежегoдньIй oTПyск сpoкoМ 56 и28 кaЛен.цapньIx дня. [ля
paбoтникoв пo .цoЛ)IGloсTи (зaместитель Диprктopa пo AXP, секpеTapЬ pyкoBo.цитеЛЯ'
ЗaBеДyloщий библиoтeкoй, зaBедyющий мyзеем' ЗaBеДyюЩемy I]Иo), paбoтaroщих B pе}киМе
ненopМиpoBalIнoгo paбovегo ДIIя пpr.цoсTaBляeTся ДoпoЛIIиTrльньrй oПЛaчиBaемьrй oтпyск oт 3
.цo 14.цней. oтпyск пpеДoсTaBляеTся B сooTBeTсTBии с гpaфикoм, yTBеpжДеннЬIМ pyкoBo.циTeлеM
Пo сoГлaсoBal{иIo с пpoфсorознЬIМ кoМиTеToМ дo l aпpeля TекyЩегo гoДa.
5.13. B кaникyлЯpнoе BpеМя oбслyживaroший пеpсoнaЛ ПpиBлекaeTcя к BЬIIIoлнеt{иIo
хoзяйственньrx paбот (мелкий pеМoнт' paбoтьl нa TеppиTopv1|4 И Дp.) B llpеДrЛax yсTaIIoBленIroгo
им paбo.rегo BpеМени. B кaникyляpньIй ПepиoД ПеДaгoгические paбoтники oсyщесTBлЯIoT
пrдaГoгичrскyю' МеToДичeскylo, a Taкже opгaниЗaциoннylo paботy, сBяЗaннyЮ с pеaлизaцией
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaММЬI' B пprДелax нopмиpyемой чaсTи их paбoнегo вpеМени
(yстaнoвленнoгo oбъемa yнебнoй нaгpyзки (педaгoгиuескoй paбoтьr), oпpеДеЛеннoй им ,цo
нaчaЛa кaникyЛ' и вprмeни, неoбходиМoгo.цля BЬIПoлнrния paбoт, с сoxpaнениeм зapaбoтнoй
плaTЬI B yсTaIIoBлeI{нoМ пopя.цке
5'14' Paботникaм oУ пpе.цoстaBляIoTся .цoпoЛIIиTеЛьньIe неoпЛaЧиBaеMЬIе oTпyскa B
сooTвeTоTBии с тpебoвaнияМи сT. сT. |28, |7з Тpyлoвoгo кo.цексa PФ.
5.15. PaбoтникЕlМ, иМе}oщиМ 2-xибoлee.цетей B BoзpaсTе Дo |4ЛеT, aДетей-инвirЛиДoB B BoзpaсTе
.цo 16 лeT' Пo их зaяBлениIo пpе.цoсTaвлЯется .цoПoЛ}IиTeльньlй нeoПЛaчиBaемьtй oTПyск сpoкoМ
.цo 14 дней.
5.16. ПеДaгoгическиМ paбoтникaм Чеpез кalк.цЬIе 10 лeT непpеpьIвнoй пr.цaгoгиЧескoй
ДеяTеЛЬнoсTи IIpе.цoстaBЛЯется .цлиTеЛЬнЬIй oтпyск сpoкoМ дo 1 гoДa, пopя.цoк tt УcIIoBИЯ
пpеДoстaBJIения кoTopoгo oПpе.ЦеленЬI Пoлoжением.
5.17. Учет paбouегo BpеМени opгaнизyеTся oУ B сooTвеTстBии с тpебoвaниями Действyloщегo
зaкoнoДaTеЛьсTBa. B слyнaе болезни paбoтникa пoследний сBoеBpеМеннo (в течение тpеx дней)
инфopмиpyеT aДМинисTpaцию и ПpеДoсTaBЛяrT бoльничньlЙ лиcт в пepвьIй .цеI{ь BЬIхo Дa Нa
paбoтy.
5. 18. Педaгoгическим paбoтникaм зaпpещaется:
* измеtlяTЬ пo сBoеI\,ly yсМoTpению paсписaние ypoкоB (зaнятий) и гpaфик paбoтьl;
* oтмeнять' изМенЯтЬ пpoДoЛ)киTелЬнoсTЬ ypокoB (зaнятий) и ПеpеМен (пеpеpьlвoв) междy I{иMи;
* y.Цaлять yЧaЩиxся с ypoкoB (зaнятий);
* кypить B пoМещeнии
5.19 ЗaпpеЩaется:
* oтвЛекaтЬ пе,цaГoгичeскиx paбoтникoв в
BЬIпoЛнениЯ paзнoгo po.цa Меpoлpиятиil

y.rебнoе BpеМя oT иx IrеПoсpеДственнoй paбoтьI для
и пopyчениiц нe сBязaннЬIx с пpoиЗBoдственнoй

.цеяTелЬнoсTЬIo;
* сoзьlвaть в paбouее BpеМЯ coбpaния, ЗaceДalvIЯ и BсякoГo poДa сoBещaния пo oбЩествеiцньIм
.цrлaМ;
* пpисyтстBие I{a ypoкaх (зaнятиях) пoсTopoнниx Лиц без paзpеrпelИЯ aДNIуIнисTpaции шкoлы;
* вxoдить B кЛaсс пoсЛr нaЧaлa ypoкa (зaнятий). Taким ПpaBoМ B иcкЛIoчиTелЬнЬIx сЛr{aяx
ПoЛЬзyloтся тoЛЬкo.циpекTop шкoЛы и егo зaМеоTитеЛи;
+ .целaть Пе.цaгoгическиМ paбoтникaм зaМечaния пo пoBo.цy их paбoтьr Bo BpеМЯ Пpoве.цения
ypoкa (зaнятий) и B пpисyTcTBии rlaщиxся.

6. OПЛATA TPУДA.
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6.1. oплaтa Tpy.цa paбoтникoв lllкoльI пpoизBo.цитсЯ B сooTBеTсTBии с oTpaслевoй системoй

oIIлaTЬI тpy.цa.
B сooTBrTсTBии с фелеpaлЬнЬIМи \1 кpaеBЬIМи t{opМaTиBнЬIMи ,цoкyМrIITaМи'

pеГлaМенTиpyК)щиМи oПЛaTy Tpy.цa paбoтников TTIкoльr, зapaбoтнaя ПлaTa paбoтникy ШIкoльI

BЬIIIЛaЧивaеTся зa BЬIПoЛнение им фyнкциoнulЛЬнЬIx oбязaннoстей и paбoт, пpеДyсМoTprнньIx

Tpy.цoBЬIМ ,цoгoвopoМ. Зapaбoтнaя ПЛaTa paбoтникoв oбщеoбpaзoвaтелЬнoгo yЧpr)кДения

BкJII9чaеT в себя стaBки зapaбoтнoй плaтьl (дoлжнocтньIе oкJla.цьr)' вьIплaтЬI кoмПенсaциoннoГo

и сTимyJlиpyЮщrГo хapaкTеpa.
Bьrпoлнение paбoтникoм ШIкoльI ,цpyгих paбoт И oбязaннoстей oплaЧиBaетсЯ Пo

.цoПoJII{иTrЛьнoМy .цoГoBopy' зa искЛюЧениеM сЛyчarB, пpе.цyсМoTpеI{нЬIx зaкoнo.цaтеЛьсTBoМ

Poссийскoй Федеpauии. Paзмеp yкaзaннoй ДoПлaTьI и пopя.цoк ее yсTaI{oBления oПpе.целяIoTся

Шкoлoй B Ilpе.цrлax BьrДеЛеннЬIx нa эти цели сpе.цсTB сaМocToяTrЛЬнo, и ЗaкpеПЛяеTся лoкaлЬнЬIм

нopМaTиBньIМ aкToМ TIIкoльl, пpиняTЬIМ с yЧеToМ Мtlения пpе.цсTaBиTеЛЬнoГo opгaнa paбoтникoв.

6.2. TapvlфуIКaЦИЯ нa нoвьrй yнебньIй гo.ц yTBеp)кДaeTcЯ.циpектopoМ нe пoзДнее 10 сeнтябpя

текyщегo гo.цa пo сoглaсoBaнию с пpофсoroзньIм кoМиTеToM нa oсIIoBе Пpе.цBapиTельнoй

тapификaции пo.ц pocписЬ не пoз.цнее МzuI Месяцa Tекyщeгo гo.цa.

6.3. oплaтa Tpy.цa paбoтникoB' пpиBЛrкaeМьж к paбoте B BьIxoднЬIr дни и пpaзДничнЬIе .цни
oсyществЛЯe"ГcЯ B сooтBеTсTBии с тpебовaниями ДейстByloщегo Зaкoнo.цaTlЛьствa,
6'4.B oУ yстaнaBЛиBaютcя сTиМyЛиpyюЩие BЬIплaTЬI',ЦoплaTЬI' пpеMиpoBaния paбoтникoB B

сooTBrTсTBии с ПoлoжеtlиеМ <o поpядке yсTaнoBЛeНklЯ И paсПpeДеления сTиМyЛиpy}oщиx
BЬIПЛaT paбoтникaм сoглacoBallнoМ с пpoфсоroзньIМ кoМиTеToМ.
6.5. Paбoтникaм с yслoBияМи тpy.цa, oTкJIoняюЦуIМv7cЯ oT llopМirЛЬнЬП yслoвий Tpy.цa,
yсTaIIaBлиBaIoTcя дoплaтЬI B сooTBеTстBии с действytошиМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM.

6.6.ЗapaбoTI{uUI плaTa BЬIПЛaчиBaeтся _ 9 чисЛa и24 чvlcлa кaжДoгo Месяцa

7' IIooщPЕHия ЗA УсIIЕxи B TPУДЕ и в сBязи с roбилейнЬIMи.цaTaМи.

7.I. Зa дoбpoсoвестньrй TpyД, oбpaзuoвoе BЬIIIoЛнrние Tpy.цoBЬIx oбязaннoстей, yспеxи в
oбуrении и BoсIIитaнии yчaщvlкcЯ' нoBaTopстBo B Tpy.цe 14 ДpУTИе .цoсTи)кeния B paбoте

пpиМеняIoTся сле.цyющие фopмЬI пooщpения paботникa;
* oбъявление блaгoдapнoсTи;
* вьЦaчa ПprМии;
* нaгpaждение цеt{HЬIМ Пo.цapкoМ;
* нaгpaждение Пoчетной гpa"плoтoй;
7.2. Пooшpение пpиMеIIяrтcЯ aдМинисTpaциeЙ шIкoлЬI B сooTBеTстBии с Пoлoжением o

МaTepиaлЬнoМ сTиМyлиpoBaнии.
7.3' Пooшpение объявЛЯется B Пpикaзе пo шIкoЛе, .цoвo.циTся.цo cBе.цения кoлЛектиBa и зaI{oсиTся

B TpyДoBylo кни}ккy paбoтникa
7,4. Зa oсoбьIе тpy.цoBЬIe зaслyги paбoTlrики ПpедсTaBляIoTся B BЬIIпесToящие opгaнЬI к

пooщpению' к нaгpaж.цeнию opденaМи' Ме.цtlляМи' Пoчетньrми гpaМoTaМи, нaгpy.цнЬIМи

знaчкaми и к ПpисBoению пoЧеTt{ЬIx звaний и лp. (ст. l9l Tк PФ).

7.5. Пooщpениe B связи с roбилейнЬIМи .цaTaМи с Boзpaстa 55 лет (нaгpa}к.цrние ПaМяTI{ЬIМи

пoдapкaми)

8. TPУДOBAЯ ДисциПЛиIIA.

8.1. Paбoтники шкoлЬI oбязaньr пo.цЧиIIяTЬся aДМиt{исTpaции' BЬIполIIяTЬ её yкaзaния' сBязaннЬIе

с тpyлoвoй деяTеЛЬнoсTЬIo, a Taкже пpикaзЬI и pacпopяжeНplЯ' ДoBo.циМЬIе с ПoМoщЬro слyхсебньrx

инсTpyкци Й lали oбъявлений,
8,2' Paбoтники, незaBисиМo oT ДoЛ}кнoсTнoгo пoЛoжения, oбязaньl пpoяBлятЬ BзaиМнyю

Bе)ItЛиBocTЬ' yBaжение' TеpПиМoсть, сoблю.цaTЬ слyжeбнyro .цисципЛинy, пpoфессиoнaЛЬнylo

эTикy.
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8.3. Зa нapyшeние тpyлoвoй .цисципЛинЬI' т.е. неиспoЛнеrrИe ИЛИ ненаДЛе)кatцее исПoЛнение Пo

вине paбoтникa BoзЛo)кrнньIх нa неГo тpyДoBЬIx oбязaннoстей a.цминисTpaция BпpaBе пpиМeI{яTЬ
сле.цyloщие,цисциплинapньIе BзьIскaния:
a) зaМечaниe;
б) вьlгoвop;
в) yвoльнение (п.п' 5,6a, б, B, Г, Д, 8, 10 ст'  81 Тк PФ).

8.4. ПoмиМo oсIIoBaний пpекpaщения TpyдoBoГo ДoГoBopa пo инициaTиBе aДМинисTpaЦИkl,

Пpе.цyсМoTpеI{нЬж TК PФ, oсt{oBal{ияМи .цЛя yBoЛЬнения Пе.цaГoГическoГo paбoтникa шкoлЬI Пo

инициaтиBr a.цМинистpaции .цo ItсTечения сpoкa.цейстBия Тpy.цoBoГo ДoГoBopa ЯBЛяIoTся (ст. 336

ТК PФ):
1) пoвтopнoe B Tечrние гo,цa гpyбoе нapyшение Устaвa шкoЛьI;

2) пpименение, B ToМ чисЛе o.цнoкpaTrroе' МеTo.цoB BoспиTaHLIЯ, cв,ЯЗaннЬIx с физи.rескиМ или

ПсиxическиМ нaсиЛиеМ нa.ц ЛиЧнoстЬIo yЧaщеГoся;

3) пoявлениe нa paбoте в сoсToЯI{ии aJlкoгoЛьнoГo' нapКoTиЧескoГo иЛи ToксиЧескoГo oпЬянения.

Увoльнение пo нaсToящиM oсI{oBaнияМ Мoll(еT oсyщесTBЛЯTЬcЯ aДМи}IисTpaциеЙ без

сoГЛaсoвaния пpoфсoroзa.
8.5. Зa o.цин .цисциплинapнЬIй пoстyпoк I\лoiкеT бьIть пpимeненo ToЛЬкo o.цHo ДисципЛинapнoe
или oбЩесTBеIIнoe BзьIcкaние.
8.6. ПpимеIIение Меp.цисциПлинapнoгo BзьIскaния, не пpе.цycМoтpеннЬIх зaкoнoМ, ЗaIIprЩaеTся"

8.7. .{исuиПЛинapнoe BзЬIскaние дoЛ}кнo бьIть нaлo)кенo B IIpеДеЛaх сpoкoB, yстaнoвЛенньIх

зaкoнoМ и B сooTBеTcтBии с Устaвoм шIкoЛЬI.
8.8. .Цo ПpиМенения BЗЬIскaния oT l{apyшИTeЛЯ тpyлoвoй ДисциПЛинЬI.цoЛxt}lЬI бьtть зaтpебoвaньr

ПисЬМеннЬIе oбъяснения. oткaз paбoтникa.цaть oбъяснение не МoяtеT сЛyжиTь IIpеПяTсTBиеM .цля
пpиМенения .цисциплинapнoгo BзЬIскaния.
8.9. MеpaдисциПЛинapнoгo BзьIскaния oпpеДеЛяeтся с rIеToМ Tя}кeсTи соBеpшеннoгo ПpoсTyпкa'

oбстoятельсTB, Пpи кoTopЬж oн сoвеpшен' Пpe.цшествyroшей paбoтьI и ПoBе.цения paбoтникa.

8.10. Пpикaз o ПpиМенении .циcциплинapнoгo BзЬIокaния с yкaзaниеМ МoTиBoB еГo ПpиМенeния

oбъявляется (сooбшaется) paбoтникy, Пo.цBеpгнyToМy BЗЬIскaниIo' пoД paсПискy B течениe 3-x

paбo.rих Дней сo Дня егo |4зДaНу1Я (ст. l93 TК PФ). B слyuaе oTкaзa рaбoтникa Пo.цПиcaTЬ

yкaзaнньlй пpикaз сoсTaBЛяеTся сooтBеTствyroщий aкт.
8.1 1. Xoд .цисципЛинapнoгo paссле.цoB aНИЯ k| IIpиняTЬIе пo rгo peзyЛЬтaTaМ pешения мoгyт бьIть

пpe.цaнЬI глaснoсТи ToЛЬкo с сoгЛaсия зaиI{TеpесoBaнI{oгo Пе.цaгoгическoГo paбoтникa oУ' зa

исклIoчrниеM сЛyчaеB, BrДyщиx к зaпpещrниIo зaниМa"ГЬcЯ пе.цaГoГиЧескoйДеяTeлЬнocTЬIo' иЛи

пpи неoбхo.циМoсTи зaщиTЬI интеpесoB oбyuaroшиxсЯ' BoсПиTaнникoB.

8.12. Дисциплинapнoе BзЬIскaниe ПpиМеняeтся не пoз.цнее oДнoГo Mеояцa сo Дня oбнapyжения

ПpoсTyПкa, не счиTaЯ BpеМени болезни paботникa, пpебьlвaния еГo B oTIIyске' a TaЮке BpеМени,

неoбxo.цимoГo нa yчеT Мнrния ПpeДсTaвиTелЬнoГo opгaнa paбoтникoв.

8.i3. !исшиПЛинapнoе BЗЬIскaние не МoжеT бьtть пpимененo пoз.цHее IшесTи МеcяцеB сo Дня
сoBеpшения пpoсTyпкa' a Пo pезyлЬTaТaМ pеBизии, ПpoBеpки финaнсoвo.xoзяйственнoй
ДеяTrЛЬнoсTvIvIЛ|4ayдиTopскoй пpoвepки - пoзднее.ЦBУx леT сo.цня егo сoBеpIпения. B yкaзaнньIе

сpoки }Iе BкЛIoЧaеTоя BprМя ПpoизBo.цсTBa IIo yГoЛoBl{oМУ,Целy.

8.14. ЗaписЬ o ДисЦиплинapнoМ BзЬIcкal{ии в тpyлoвoй кни)Iке paбoтникa не ПpoизBoД|4TcЯ, Зa

искЛюЧeниrМ сЛyЧaеB yBoльнrния зa нapyшение TpyДoвoй ДисципЛинЬI.
8.l5. B сЛyчaе несoГлaсия paбoтникa с нaЛoженнЬIМ }Ia негo BзЬIскaниеМ oн BПpaBе oбpaтиться в

кoI\4иссию IIo Tpy.цoBЬIМ спopaМ шкoлЬI и B сy.ц иЛи opгaньI IIO paссМoTpению ИHД|4BИДУaJIЬI{ЬIX

Tpy.цoBЬIХ сПopoB.
8.16. Если B Tечениe гo.цa сo дня I{aJIoжeния .цисциПЛинapнoгo BзЬIскaния paooTник не Oy.цеT

пo.цBеpГнyT l{oBoМy .цисциПЛинapнoМy BзЬIскaI{иIo, To oI{ счиTarTcя I{r ПoДBrpгaBIIIиМся

.цисциПЛинapнoМy BзЬIскaниIo (ст. 194 Tк PФ).

8.17. PaбoTo.цaTеЛЬ .цo исTeЧения гo.цa сo .цtlя ПpиМенения ДисципЛинapнoгo BзЬIcкaния иМееT

IIpaBo оI{ятЬ еГo с paбoтникa пo сoбственнoй инициaTиBе' пpoсьбе сaМoгo paбoтникa,

хoДaтaйствy егo нrпoсpе.цсTBеI{нoгo pyкoBoДитеЛя иЛи ПpеДсTaBиTеЛЬнoгo opгaнa paбoтникoв.

2в



Гoсyдapствeннoe бюджeтнoe oбщeoбpaзoвaтeлЬнoe yЧpeждeниe
сpeдняя oбщeoбpaзoвaтeлЬная шкoлa N9 230
с yглyблeннЬltvt изyчeниeм xимии tл 6иoлoгпlл

Фpyнзeнскoгo paйoна caнкт.Пeтepбypra
|922з8, г. Caнкт-Пeтеpбypг, yл. Пpaжскaя, l,.25, лит. A

телeфoн-фaк c : 269 -89 -02; 4 |1 .З О.4 6 ; 4 | 7 -з 0 - 48
е-mail: sсhоol230(@gmail.сom сaйт: sсhool230.ru

oкПo 5330б805; oкoГУ 23280; oГPH 1027807991з31
ИHH/КПП 78l 6l 64 l 58/78 l 60l 00l

Пpинятo нa oбщeм
сoбpaнии paбoтникoв OУ
Пpoтoкoл J\Ъ 1
oT 29 aBryстa 2017

cтa2017

lloЛoж(ениe
o МaTepиaЛЬHoM сTиMyЛиpoB ald,vlИ paботникoB

гoсy.цapсTBеlIlloгo бroДэкетнoгo oбщeoбpaзoвaTeЛЬЦoгo yчpеil(Дrния
сpеДней oбщеoбрaзoBaTеЛЬнoй шкoЛЬIJ{b 230 c yгЛyбЛённьIM иЗyчeниеM

xиMии и биoЛoгии Фpyнзенскoгo paйoнa Сaнкт.ПеTеpбypra.

сoш Nb 230

-''i '. li...'-ь'. '-_ .',J.::".',;.. т -.;.,| ' . ' . ' - ' ' i  
- . ,J:, , .  

ц*с фi+- \ i i , . . ' .* .

':'l.:з..:. .' .us']',..- 
"

troкq.JT;Ngirv'o|Iz lv 1
L)-\./b

a7



1. oбщие ПoЛofl(еllия

l.1 Haстoящее пoлo}кrние o МaTеpиaЛЬнoм стиМyлиpoBalrии paботникoв ГБoУ

Coш ]ф 230 Фpyнзенскoгo paйoнa Caнкт-Петеpбypгa oПpедеЛяrT paзМеpЬI .цoIIJIaT,

нa.Цбaвoк, пpемий и .цpyгиx Меp МaтеpиaЛЬнoГo сTиМyЛиpоBaHLIЯ с цеЛЬю УcИЛeuИЯ

зaиI{TеpесoBaннoсти paбoтникoB г{pе}к.цения B paзBиТии твopuескoй aкTиBIiocTи и

инициaTиBЬI Пpи pеaЛизaции ПoсTaBленнЬIx Пеpе.Ц кoJIЛекTиBoМ ЗaДaЧ, yкpепЛения

МaTеpиaЛЬнo-теxниЧrскoй бaзьr, IIoBЬIшIения oTBеTстBенносTи v| сoзI{aTеЛЬнoсTи

сoTpy.цникoB' a Taкже зaкpепЛения B г{pе)к.цении BЬIсoкo квaлифициpoBaнI{ьIх кaдpoB.

Пoлoжениe 8B6.циTся B цeляx yнификauии МrTo.цoB МaтеpиaJIьIIoГo сTиMyЛиpoBaIIиЯ'

испoЛьЗyеМьIх B IIIкoле. ПpименЯeМaЯ сисTеMa oIIЛaTЬI Tpy.цa oсI{oBaIIa нa

зaкoнoДaTеЛьсTBе o Tpy.це и нaпpaBленa нa ПoBЬIшIениe ИHДИBvIДУaЛИЗaЦИИ МaТrpиaJlЬнoгo

Boзнaгpaж ДeНИЯ кaя(Дoгo из paбoTI{икoB, BсеМеpньIй yЧrT иI{ДиBиДyaЛЬнЬIх pеЗyЛЬTaToB и

кoллeкTиBнЬIх дoсTижений, спосoбствyюЩиx I1oBЬIшениro эффектиB}IoсTи .цеяTеЛЬнoсTи

шкoЛЬI пo pеaЛизaции yсTaBньIх целей.

|'2 HaстoяЩее Пoлoжение paзpaбoтallo B соoTветсTBии с Зaкoнoм PФ Nb 2]З -ФЗ oт

29.12.20]2 (oб oбpaзовaнии в Poссийскoй Федеpaции>, paсПopя}кeниеМ

Пpaвительствa PФ oт 09.06.|992 гoдa N9 1037-P , иI{сTpyкTиBIIЬIM IIисЬМOM

МинистеpсТBa oбpaЗoBaния PФ oт 12,0|.1993 гoдa Ns10/32-T' ПoсTalIoBЛениеМ

МинистеpстBa Tpy.цa PФ Ns48 oт 04.03. 1993 гoдa oб yтвеpж.цении paзЪяснения o

Пopя.цке yсTaIIoBjIения.цoпЛaT и нa.цбaвoк paбoтникaм yчpe)к.цений, opгaнизaциЙ,,

Пpr.цПpиЯTий, нaхoдящихся нa бюДжетнoм финaнсиpoBa}Iии>>, ПoстaнoBЛениЯ

Пpaвительствa Caнкт- Петеpбypгa oТ 08.04 2016г J\b 256 < o систеМе oпЛaтЬI

TpyДa paбoтникoB гoсy.цapсTBеI{нЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx opгaнизaций Сaнкт.

Петеpбypгa))' B сooтBеTсTBии с TpyлoвьIМ кoДексoм Poссийскoй ФелеpaЦИуt '
Зaкoнoм Caнкт-Петеpбypгa oт 05.10 2005г. JrlЪ 531 , Пpикaзoм МинисTrpсTBa

oбpaзoвaния |4 l{ayки Poссийскoй федеpaции oT 24.Т2.2010 }{b2075 (o

Пpo.цoЛхиTелЬнoсTи paбoнего BpеI\{ени /нopме чaсoB Пe.цaгoГическoй paбoтьt зa

сTaвкy зapaбoтнoй плaть/ пе.цaГoгиЧескиХ paбoтникoв oбpaзоBaTеЛЬнЬн

yчpе)кДений> (ЗapегистpиpoBaнo в Минroсте PФ 4 февpaля 2011 г. N 19709).

PaспopяжениеМ Кoмитетa пo oбpaзовaниro ПpaвиTеЛьgTBa CПб N9i86з oT

зo.o6.20L6 кoб yтвеpж.цении Метo.цическиx pекoМен.цaций пo сисTеМе oПлaTЬI

тpy.цa paбoтникoB гoсy.цapсTBе}IнЬIx oбpaзовaтеЛЬнЬIХ opгaнизaций Сaнкт-

Петеpбypгa, нaхoДящихся B Bе.цении Кoмитетa пo oбpaзoвaниIo).

1.3.Пoлoжениr oПpе.цеЛяеT Пopя.цoк yсTaIloBлеI{ия .цoПлaT и пpемий зa paбoтy, не

Bхo.цящyю B кpyг oснoBI{ЬIх .цoшкнoсT}Iьж oбязaннoстей, нaДбaвoк зa BЬIсoкyЮ

pезyлЬTaTиBttoсTЬ' yсПешнor BЬIпoЛнение нaибoлее сЛoжнЬIх paбoт, иx BЬIсoкor

кaчесTBo, нaпpя}кеннoсTЬ' иI{TеIIсиBI{OсTь TpyДa.

B слy.raе изМенeниЯ ДoдrкнoсTньгх (бaзовьIx) оклaдoB, сTaBoк зapaбoтнoй плaтьt нa

oснoBal{ии Пoстaнoвлений ПpaвиTелЬсТBa Рoссийскoй Федеpauии,ГIpaвитеЛЬсTBa Caнкт.

Петеpбypгa зapaбoтнaя пЛaтa aBToМaTичeски ПеpесчиTЬIBaеTся v!' B сЛyЧaе

неoбхoДимoсTи, Bдaннoе Пoлoжениr МoгyT бьlть внесенЬI изМенения.

1.4 Пoлoжение яBЛяеTся ЛoкaЛЬнЬIМ ноpМaTиBнЬIМ aкToM IIIкoЛЬI' pеГyЛиpyЮщиМ

пopЯДoк ПpиМенrниЯ paзЛиЧнЬIx Bи.цoB у| oпpе.цеJlrния paзМrpoB МaTrpиaЛЬнoгo

сTиМyЛиpoгlalИЯ. Пoлoжениr ПpиI{иMaется oбщим собpaниеМ Tpy.ЦoBoГo кoЛЛrкTиBa

шIкoЛЬI и yTBеp)кДaеTся ПpикaзoМ .циpекTopa oбрaзoвaтелЬнoгo r{pежДения с yчеToМ

МoTиBиpoBaннoгo Мt{ения пpoфсoroзrroй opГaнизaЦ|4Ll [IкoлЬI.
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1.5 HaстoяЩее Полoжение paсПpoсТpaнЯeTся нa Bсеx paбoтников шIкoЛы.
l.6 oплaтa Tpy.цa paбoтникoв ГБoУ Coш J.lb 230 ПpеДyсМaTpиBaеT е.ЦинЬIе ПpинЦипЬI
МaTеpиaЛЬногo oбеопечeния и oсyщесTBляеTся B сooтBrTсTBии с Зaкoнo.цaTrЛьнЬIMи и
инЬIМи пpaBoBЬIМи нopМaTиBtIыМи aкTaми Poссийскoй Фeдеpaции' пoЛoжrнием oб
oПЛaTе TpyДa paбoтникoB IIIкoЛЬI ГБoУ Сoш ]ф 230.
1'7. oплaтa TpyДa paбoтникa oпpеДеЛяется егo личнЬIN,I Tpy.цoBЬIМ BкЛaДoМ с yчеToМ

кoнечнЬIx peзyлЬтaToв paбoтьI шкoлЬI I4 МaксиМЕlлЬнЬIМи paзМepaми IIе
oГpaI{ичиBaеTся. УстaнoвленнЬIе гoсyДapстBoМ .цoлхGoсTньIе oкЛa.цЬI и ЧaсoBЬIе
тapифньrе сTaBки яBЛяIoтся ГapaнтияМи МиI{иMaJIЬI{ЬIх paзМepoв oпЛaTЬr TpyДa.

1.8,(oлжнoстпoй oклa.ц - Этo BЬIpaженньIй в денежнoй фopме paзМеp oпЛaТЬI TpyДa
paбoтникa 3a вьIПoЛt{ение зaкpeпЛеннЬtх Зa ниМ ДoЛж}IoоTI{ьж oбязaннoстей и paбoт,
пpеДyсМoTpеннЬIх Tpy.цoBЬIМ .цoгoBopol{.

1.9 PaсxoдЬI Пo oПлaте Tpy.цa paбoтникoB, BкЛ}oчЕUI paзЛиЧнЬIе МepЬI МaTеpиaлЬнoГo
сTиМyЛиpoBaНИЯ oсyщrсTBляIoTсЯ зa счеT oбЩегo фo'дa oплaTЬI Tpy.цa (вклrоuaющегo
в себя фoнд .цoЛ)кнoсTнЬIх oкЛaДoв и фoнд нaДбaвoк и дoплaт)' ПpеДyсМoTpеннoГo
сметoй шкoЛЫ. Пpи эToМ МеpЬI МaТеpиaЛЬнoгo сTиМyЛиpoBa:нИЯ МoГyT
oсyЩесTBлЯТЬcЯ кaк зa счет бroДжеTIIЬIх сpе.цсTB' Taк и из внебюд>кеTIIЬIх исToЧ}IикoB.

l.9.1 Пpaвo инициaTиBЬI IIo пpиМенrниЮ Меp МaTеpиu}ЛЬнoГo сTиМyЛиpoBaHvIЯ
Пpе.цocTaBлЯeTcЯ зЕlМестиTeЛяМ Диpектopa И pyкoBo.циTеЛяМ сooTBеTсTByIoщих
сTpyкTypI{ЬIх ПoДpaз.цеЛenий, a Taк}ке ПpеДсTaвиTеЛЬнoМy opГaнy TpyДoBoгo
кoЛЛекTиBa (пpофсoroзньtй кoМиTеT rпкoльl).Haлбaвки 14 .цoпЛaTЬI MoгyT бьtть
oTМененЬI и иЗN,IененЬI B paзМеpax пo Пpик€lзy ДиpекTopa lIIкoЛЬI .цo исTеЧения сpoкa
ДeЙcтвия пpикaзa oб их yстaI{oBЛеI{ИИ Зa нapyшение Устaвa шIкoЛЬI и Пpaвил
BI{yTpеI{неГo paсПopя.цкa' зa нeсBoевpемеtlнor И некaчесTBеннoе BЬIПoЛнение
oбязaннoстей пo сoгЛaсoвal{иro с пpoфоoloзнЬIМ кoМиTeToM. oснoвaниеM яBляIoTся
.цoкЛaДнЬIе зaПиcки vI aкaJ|ИТv|ческие спpaBки зaМесTиTеЛей диpектopa.

|.9'2Пpименение Мep МaтеpиzrЛьнoГo сTи]\лyлиpoBaHИЯ oфоpмляется ПpикaзoМ ДиprкТopa
шкoлЬI.

I .9 .2.Иcт oч"'n' 
.ф 
ooJJ:; 

ffi ;;;ffiТ""::;"T:^".
о Экoнoмия фoндaзapaбoтнoй плaTЬI;

:i:H:':'";";J::"Жffi:H1T'::ЧHH-:;;J..iJ;'"*,
кooПеpaтиBнЬIх p| ДpyГих оpгaнизaций' Bсrx зaинTеpеcoBaннЬIX
ЮpиДиЧескиx' a Taкже физи.rескиx Лиц;

Иньle исToЧники пoсTyПЛений, не ПpoTиBopечaщие действyroщeмy
зaкoнo.цaTельствy PФ.

oбpaзoвaтеЛьt{oе yчpеxtДени. 
"nou". 

пpиBЛекaТЬ B пopя.цке' yсTaнoвЛеIlнoМ
Зaкoнo.цaTелЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции' ДoПoЛI{иTелЬнЬIе финaнсoвьIе сpr.цcTвa' зa
счеT пpeДoсTaBЛениЯ ПЛaТнЬIx ДoПoЛtlиTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх yсЛyГ И иHЬIх
Пpе.цyсМoTpеIrнЬIx нaсToящиМ Устaвoм yслyг, a Taк}кr Зa сЧеT дoбpoвoльньrx
пo)кеpTBoBaниЙ ll, цеЛеBЬIх BзнoсoB физинеокиx и (или) }opиДиЧeских ЛиЦ' B ToМ ЧисЛr
и[IoсTpaннЬгx гpaI(дaн и (или) инoсTpal{нЬгх ЮpиДических Лиц.

oбpaзoвaтеЛЬнoе yчpех{Дение BпpaBе oсyщесТBЛяTЬ ПpинoсящyЮ Дoхo.цЬI
ДеяTелЬнoсTЬ лишIЬ ПoсToлЬкy' пoскoЛЬкy этo слy}киT.цoсTи}кениIo целей, paди кoTopЬIх
oнo сoз.цaнo' И сooтвeTсTByloщyю эTиМ цеЛяМ. [oхoдьt, ПoЛyчrннЬIе oт тaкoй

ДеяТеЛЬнoсTи' И пpиoбpетеннoе зa сЧеT эТиx ДoxoДoB иМyщесTBo пoсTyПaIoT B
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сaМoстoяTелЬнoе paсПopflкrl{ие oбpaзoBaTеЛЬнoГo yчpе)к.ц eЕvltЯ.

1.9.3Pеrпения oб yсTaнoBЛении нa,цбaвок yЧиTeляМ И paбoтникaм шкoЛЬI .цaетсЯ

Кoмиосией o МaTеpиt}ЛЬttoМ сTиМyЛиpoBaни и, из6иpaeмoй нa oбщем сoбpaнии Tpy.цoBoГo

кoЛлекTиBa B сoсТaве 7 челoвек и yTBep)к.ценнoй ПpикaзoМ .циpекTopa oбpaзoвaтельнoГo

гIpе}к.цения.
I.9.4 BoпpoсьI МaтrpиaJlьI{oгo сTимyлиpoBaНИЯ 

'l 
Пooщpения paссМaTpиBaIоTся

a.цМинисTpaцуreЙ шIкoЛьI' кoмиссией пo МaTеpиirЛЬнoМy сTиМyлиpoBaниIo И

coгЛaсoBьIBaIоTся с пpoфсoroЗнЬIМ кoМиTеToМ шIкoЛЬI. A.цминистpaция и кoМиссиЯ

o МaTеpиilЛЬнoМ Пooщprнии ДoBoДиT сBе.цения o пpеМиpoгlalИИ paбoтникoв в

чaсTи кaсaloщихся ToлЬкo кoнкprTlloгo paботникa.

.2 B*lдьl MaтrpиaЛьнoгo стиlиyЛиpoBaния.

2.|. B цеЛяx Мaтеpи.rЛЬногo сTиМyлиpoBaHИЯ paбoтникoв в oбpaзoвaтелЬнoМ

yЧpе)ItДении ПpиМенЯ}oTся сЛе.цyющие Bи.цЬI МaTериaЛЬнoгo сTиМyлиpoBaI{ия:

o Haдбaвки;

o !oплaтьI;
. Пpeмии;
о МaтеpиaJIьнtUIпoМoщЬ.

2.2. HaДбaвки yсTaнaBЛиBatoTся зa высoкyю pезyЛЬTaTиBнoсTЬ paбoтьI, yсПеIIIHor

BЬIПoЛнение нaибoлее сЛoжнЬIx paбoт, BЬIсoкoе кaчестBo paбoтьl, нaпpях(rннocTЬ,

иlITенсиBt{oсTЬ Tpy.цa и .цpyгие кaЧеоTBеtIнЬIе ПoкaзaTели Tpy.цa кoнкpеTIIoгo paбoтникa.

2.З. {oплaтьr yсTaнaBлиBaIoTся зa.цoПoЛниТеЛЬнyЮ paбoтy, нeПoсpе.цсTBrннo не

Bхo.цящyЮ B кpyг .цoЛжнoсTIIьrх oбязaннoстей paбoтникa.

2.4. Пprмии -.цoПoл[IиTeЛЬнaя ЧaсTЬ зapaбoтнoй ПЛaTЬI' BЬIIIлaЧиBaeNI.aЯзa.цoсTи}кение

ПЛaнoBЬIх pезyльTaToB Tpy,цa шкoлЬI B цeлoм иЛи oT.цеЛЬнЬIМи paбoтникaми. B шкoле

ПpиМеняеTcЯ |4ь|ДИBv:.цyirЛЬнoе пpеМиpoBaIIие, oтМечaloщее oсoбylо poЛЬ oт.цrЛЬньIx

paбoтников, .цoсTигшиx BЬIсoкиx кoличесTBеннЬIх И кaЧесTBеt{нЬн peзyЛЬTaToB и

кoЛЛeкTиBl{oе ПpеМиpoBaниr' нaПpaвленнoе нa MoTиBaцию paботникoB IIIкoЛЬI.

Пpемиpoвaние пpoиЗBo.цится Пo дoстижениIo oПprДеЛеннЬIх pезyЛЬTaToB' a TaЮке t]o

pезyлЬтaTaM paботьr Зa oПpеделенньrй пеpиo.ц.

2,5. Maтеpиaльнaя пoп|oщь BЬIIIЛaчиBaеTся paбoтникy с цеЛЬю oбеспечения

сoЦиaJIЬнЬIx гapaнтий vI) кaк пpaвиЛo' ЯBIIЯeTcЯ кoМПенсaциoннoй вьIплaтoй B

нpезвьIuaйнЬIx сиTyaцияx. Тaкже МaTеpиiUIЬнaя ПoмoщЬ Мo)кеT BЬIПлaЧиBaTЬся BсеМ

paбoтникaМ к oTПyскy' нa Лечrние, пpиoбpеTеI{иr IIyTеBoк и B цeляx сoциaJlЬнoй зaщитьl.

2.6. B кaчестве фоpмьI Пooщpения и кoМПeНcaЦИИ Мoхtнo исПoЛЬзoBaть фopмьl

неMaTеpиaЛьнoгo Пooщpения paбoтникoв B и.цее пprдсTaBЛеI{иЯ дoПoЛ}IиTельньrx дней

oT.цЬIxa B кaникyЛяp}Ioе BpеМя:

- зaпpoBepкyTrсToBнaЕГЭ -Дo2днrй;

- зa пpиBЛеЧение к офopмлениIo aTTесTaToB - .цo 2 днeЙ;'
. зa paбoтy B BЬIхo.цt{ЬIе Дни L| УЧacTИe в сyббoтникaХ - oT \ дo 2 дней;
. зa yчaсTие в paбoте paйoнньtx ЭксПеpTнЬIx гpyПП и aTTесTaционнoй кoМиссии .

B сooTBетстBии c пpикaзoМ A.цминистpaции Фpyнзенскoгo paйoнa.

3. Пopядoк yсTaIIoBЛrния нaДбaвoк и ДoПЛaT к ДoЛпсIoсTIIoMy oкЛaДy.

j.1 . Haдбaвкa яBляrTcя .цoПoЛниТельнoй Денeжнoй вьtплaтoй к ДoЛжнoсTtloМy oкЛa.цy.

].2. CooтвеTсTBие деяTеЛЬнoсTи Пе,цaгoгиЧrcкиx paбoтникoв тpебoвa[II4ЯМ к

!.сТaI{oBленньIм нa,цбaBкaМ oПpе.ЦеЛяется кoмиссией Пo МaTrpиaЛьнoМy сTиМyЛиpoBaнию.
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3.3. Пеpиo.ц, зa кoTopьrй yстaнaвлиBaIоTся нaДбaвки, их pЕtзМep oПpeДеЛяется кoмиссией,
yTBrp}кдaетсЯ пpикaзoМ pyкoBo Дvff eЛЯ yчprя(,цения.

3.4. PaзмеpЬI BЬIпЛaт МoГyт oпpr.целяTЬся B пpoцентнoМ oTнoшении к бaзoвoМy oкJra.цy, a
Тaкже в aбсолroтнЬIx Bеличинax' (денежньгх сyммaх) исЧисляеMЬIx oT бaзoвoго oкЛa.цa.

3.5. Haдбaвкa paбoтникy МoжеT бьlть yсTaIIoBЛенa B TpyДoBoМ .цoгoBopе И[IkI

.цoПoЛtlиTельнoМ сoгЛarrlении нa BrсЬ сpoк eгo действия, a тaк)кe ПpикilЗoМ .циpекTopa нa
oпpеДеJIelrньrй cpoк (уteбньIй Гo.ц' пoJIyгo.цие' чеTвеpTь, Мeсяц и нa пеpиoд BЬIпoлнeния
paбoт).

3.6. ПедaгoгическиМ и pyкoвo.цящим paбoтникaМ' .цеяTеЛЬнoсTЬ кoTopЬгx Пo pешениЮ
кoМиссии пo МaтеpиaПьнoМy сTиМyЛиpoвaниIo oTBеЧaеT нескoЛЬким тpeбoвaнияМ к
yсTaнoBлению нaДбaBoк' пo кa)к.цoМy тpебoвaнию yсTaIIaBлиBaеTся сooтBеTсTByIощaя
нa.цбaвкa.

3.7. Haдбaвки зa oсобьrе .цocTюкения в пpoфессиoнальнoй .цеяTeЛЬнocTи пo
сoBMесTитeЛЬсTBy BЬIнoсЯтсЯ нa pешение кoМиссии Пo МaTеpиaЛЬнoмy сTиМyлиpoBaни}o.
3.8. HaдбaвКу|ИIwIдoплaTЬI к ДoлжнoсTIIoМy oклa.цy МoгyT бьIть oтмененЬI иЛи изМененЬI
B paЗМеpax пpикaзoМ ДиpекTopaДo иоTечeния сpoкa.цействия Пpикaзa oб иx yсTaнoBЛении

з.9. Haдбaвкa.циpекTopy yсTa}IaBлиBaeTоя ПpикiutoМ Унpедителя.

3.10. HaдбaBки МoгyT yсTaнaвЛиBaтЬся зa сЛo)IGIoоTЬ' нaIIpяженt{oсTЬ и BЬIcoкor кaЧесTBo
BЬIПoлнения paбoтьI в пpr.цeлax фoндa сTиМyлиpyющих нa.цбaвoк.
Стимyлиpyroщиe нaдбaBки зa кaчесTBo тpyлoвoй .цеяTелЬнoсTи .цЛя пе.цaгoГиЧескиХ
paбoтникoв I{aЧисляIoTся нa oснoвaнии кpитеpиеB oценки кaЧrсTBa ТpyДa

Пе.цaГoГическиx paбoтникoв oУ из paсчеTa 5%-|5% oT BЬI.цeЛеннoгo нaдTapифнoгo фoндa
Ira Tекyщий y.rебньrй Гo.ц, пo pешению кoМиссии Пo paсПpr.цеЛению сTиМyЛиpyЮщих
BьIIIлaT. Paсчет пpoизBoДится нa oсI{oBaI{ии <<Пoложения oб yстaнoвлении

стимyлиpyrorцих нaдбaвoк из фoндa нaдбaвoк и дoплaт" зa кaчествo тpy.цoвoй

деятельнoсти для paбoтников ГБoУ ColII Jt 230 > 2 paзa в гoд

01.01 - 31.06
01.07- з|.I2 кaxqцoГo гo.цa

и oTpalкa}oтсЯ B сoгЛaшенияx к тpy.цoBoМy.цoГoBopy paботникa шкoЛЬl.

ДоплaтьI

3,13. Bьrпoлнение paбoтникaми,цoпoлнитeлЬнЬIх Bи.цoB paбoт, не Bxoдящиx B кpyг иx

пpяМЬIх oбязaннoстeй, oсyщесTBЛяrTся зa .цoпoлнителЬнylo пЛaTy. .(oплaтa
yстa}IaBлиBarTся B зaBисиМoсTи oТ oбъемa .цoПoЛнительнoй paбoтьl B oпpеДеЛrннoМ

пpoцеI{TнoМ сooTнorrlении к стaBке ИЛvIB aбсoлroтньгx BеЛичинax (.цене>кньIx cyммax).

3.|4. .{oплaтa зa сoBМещение пpoфeccий (дoлжнoстeй) или BьIпoлнение oбязaннoстей

BpеМеннo oТсyТстByloщегo paбoTнIrкa (paсшиpениe зoньI oбслyясив^|1k|Я'

oбязaннoстей) yстaIIaBЛиBaется пpикaзoм ДиpекTopa B ПpeДеЛaх фoндa oПлaтьI

Tрy.цa Пo Baкaнтнoй .цoл)кнoсти нa BрrMя oтсyTсTByющегo paботникa. Paзмеp

.цoПЛaTьI oпpе.целяеTся пo coглaсoвaнию сToрoн и фикcиpyeTся B оoгЛaшении к тpyдoBoМy

.цoгoBopy.
3. l 7. PaзoвЬIе BЬIIIЛaTЬI:

1. блaгoyстpoйствo TерpиTopии yЧpеждения - oT I0О%;
2, бoльпroй oбъем paбoт, связaнньlй с paбoтoй нa кoМпЬIоTеpr - oт 50o/o;
З. нaпpfiкеннoсть paбoTЬI B ptвлиЧные пepиo.цЬI (внeдpениr I{oBЬIx

o

a
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yчебнЬIx ПpoгpaМM' экзaMеI{ЬI' opгaнизaциЯ кaникyЛяpнoгo и лeT}Iегo
oтдьrxa) - oт 15Yo;

4. TpaI{сПopTнЬIе yсЛyги и BЬIпoЛнение ПoгpyзoчFIЬIх paбoт - oт З\Yo;

3. 1 8. Пoкaз aTeЛИ' BлиЯющие нa yМенЬшение paзМеpa .цoПЛaT'
нaдбaвoк ИЛИ ИX Лишение.

oснoвaниеM.цЛя пoЛнoгo Лиtrleния ИЛИчac.ГИчI{oГo сняTиЯ.цoПлaT и нaдбaвoк мoгyт бьtть
слеДyloщие сЛyчaи:

o нapyшениe Устaвa шкoЛЬI;
o нapyшение Пpaвил BI{yTpеI{неГopaс[opя.цкa;
o нapyшениe тpyлoвoй и исПoлнительской ДисциПЛинЬI;
o нapyшение caниTapнo-ЭПиДeМиoЛoгическoГo pr)киМa;
o нapyIIJение пpaBил Trхники безoпaснoc"||4 Ипoжapнoй безoпaонoсти;
o нapyшение иI{сTpyкций пo oхpaне жизни и ЗДopoвЬя летeй;
o oбoснoвaнньtе(пoдтвеp)кДеннЬIе) жaлoбьl yчaщиxся' poдителей (лиц

иx зzlМеняIoщиx), ПpеДсTaBителей oбщественtloсTи I{a Пе,цaгoГoB и
Trхнический пеpсoнaл;

o хaЛaтнoе oTнoЦIение к y.rебнo-мaTеpиaЛЬной бaзе;
o дeтский TpaвМaTиЗМ пo не.цoсМoTpy paбoтникa yЧpе)кДения;

пpеДocТaBление фиктивнoгo больничнoгo ЛисТa сoTpyДникoМ;
хaЛaтнoе oTI{oшение к сoхpaннoсTи МaTеpиzlлЬнo-техническoй бaзьl;
IIaссиBtIoсTЬ B yЧaсTии }кизне.цеяTеЛЬнoсTи и oбЩественныХ

Меpoпpиятий, пpoвoдиМЬIх B сисTеМr oбpaзoвaния;
o н€lЛичие сеpьёзньlх нapyIпений B BеДении нopМaTиBI{ЬIx Дoк)ъ4еI{ToB;

несBoeBpеМеннoе ПpеДoсTaвление oTЧеTнoй дoкyменTaции;
нrBЬIПoЛнение фелеpалЬнoгo кoМпoнентa ГoС; I{еBЬIIIOлнение

.ц,oЛ}кнoсTньгx oбязaннoстей ;
o несBoеBpеМенFIoе или некaчесTBеtIнoе BЬIпoлнeниe'ИЛИ oTкaз oT

BЬIпoлнеt{ия paбот, зa кoTopЬIе yсTaI{oBЛенЬI ДoпЛaTЬI или нaДбaвки;
o недoбpосoBесTIIor BьIIToлнение oбязaннoстей клaсснoГo pyкoBoДI4TeЛЯ,

oбязaннoстей г{иTеля-Пpе.цМеTникa, oбязaннoстей зaМесTиTеЛя
диpекTopa пo BP' oбязaннoстей зaмеотИTeЛЯДиpекТopa пo УBP и дp.

Bсе слyнaи cHЯTVrЯ дoпЛaT и нaд6aвoк paссМaTpиBaIоTся pyкoвoДиТелeм oбpaзoBaтеЛЬнoгo
yЧpеx(Дения, кoмиссиeй o МaTepиaлЬнoM ПooщpeHии' Пo сoГЛaсoBaHи}о с пpoфсoюзньtм
opгaнoм.

HA{БABКИ:
,\onлаmы за pабomу, нe вхodяu,qlю в кpуz ocнoвнblх обязаннocmей

pаoomн шкoв, cлoJlcнocmь' наnpяilceннocmb, ItенopмapoвсtнньtЙ pабoчaЙ

базoвoЙ
Гduнuцьt

a ПеpиoД paooTЬI, сoГлaснo Пpикaзa
o нaз}Iaчении кЛaсснoгo
pyкoBoДитеЛя.

LoгЛaсHo yTBеpжДенHoи HaГpyзки нa
BесЬ yЧеOнЬIи го,ц с BкЛIоЧeниеМ B

чиTеЛяМ нaчaльнoй шкoлЬI
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TapификaЦию

Шщцшoго язЬIкa и лиTrpaTypьI Дo 25oА Uoглaснo yTвеp)кдeннoй нaгpyзки нa
весь yuебньIй гoД с BклIоЧениeМ B
тapификauитo

шlвrfltки Дo 25o/o UoгЛaснo yTBepжДеHнoЙ нaгpyзки нa
весЬ уЧeoныи гo,ц с BкЛtoчениеM B
тapификaциro

tчштеTIo лoГoПеДy Дo |0 o/o Сoглaснo yтBеpжДеннoй нaгpyзки Ha
BесЬ yЧeoнЬIи гoД с BкЛtoЧениеМ B
тapификaциro

Ё!шЕте:ш oиoлoгии Дo 25 o/o Coглaснo yTBepжДеннoЙ нaгpyзки нa
BесЬ yЧеoнЬlи ГoД с BкЛIOчениеM B
тapификauиro

y!штrляМ XИ|vIvIИ Дo 25% UoГЛaсFIo yтBеp)кДеннoЙ нaгpyзКи Ha
BесЬ yчеoнЬIи гoД' с BкЛtoЧeHиеM B
тapификauиro

l!штеjUIм aнглиЙскoгo язЬIкa'
liзьIки' геoгpaфии' исTopии,
фopмaтики' ТеxнoЛoгия'
шliтиBIIЬIr кypcы' ИЗo,
m-гзьIк

/!o IU "/o Coглaснo yTBеpжДeHнoй нaгpyзки нa
BrсЬ yЧеOнЬIи Гo.ц с BклIoчениеМ B
тapификauиro

3 а з ав e 0 o в анae каб шн еmoлt

шФopМaTикa )Jo l0'/o Ha пеpиo.ц paooTЬI, сoгЛaснo Пpикaзa
.циpекTopa o нaзнaЧении
oTBеTсTBе[lнoгo Зa кaбинет с
BкЛIoчrнием в тapификaциЮ

шgry)кивaющиЙ Щy.ц )!o 5'h Нa пеpИo.ц paбoтьt,  сoглaсHo
пpИкaзa .цИpектopa o
HaзгtaЧеFiИИ oтBетствеFIHOгo

. .^^тJi i^йЗd кduИгtе'r .  U BкЛЮЧеHИеМ B

тaрификaцию
]qrн ичеокий тpyл(стo ЛЯpНaЯ
lПстеpскiш)

Дo 1'0 % Ha пеpИo.ц'  paбoтьI ,  CoгЛaснo
пpикaзa .цИректopa o
I{aзНaЧeнИИ oтветстBеHFIOгo
зa кaбинет с BкЛюЧеЁtИеM B
тapификaцию

цзей )!o5'/o Нa ПеpИo.ц paбoтьt,  сoглacь{o
ПpИKaзa .цИpектopa o
НaзНaЧeнИи oTBeTсTBeFIHoгo

,^ 
^ 

d,, . , ,  
^-Ja 

^avylпЕ,a, 
9 tsкЛюЧеHИеM B

тapификaцию
DшoЛoгия и хиМия )\o J'/o Ha Пepиo.Ц paбoтьт, CoглaсНo

пpИкaзa .цИpeкTopa o
нaзнaЧeнИИ oтBетстBeннoгo
Зa КaUИHе.r '  с вкЛЮЧeHИеМ B

тapификaцию

фнзикa Дo 5o/o Ha пеpиo.ц paooTЬI' сoГлaснo пpикaзa
.циpектopa o н€lзIIaчении
OTBетсTBеI{пoГo зa кaбинет с
BкЛIoчениrм в тapификaцию

3 а pv кo в o 0 cmв o меmo 0 aч e c к ulуt o бъ е o uн е н u еttl

Ja pyкoBo.цсТBo iVlU )\o 5'h Ha шеpиoл paбoтьr, сoглaснo пpикiвa
диpекTopa o нaзнaЧении
DvкoBo,IIиТеЛя МеTo.циЧеcкиМ
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oopщикaМ t{ЬIx
пoМещrний зa тУaлетьl

чиTеЛяМ и}l рМaтики

,\ ЧиTелIo хиМии.

ToBеДy.

pепoДaBaTeЛ}o TеХническoГo
ТрyДa (сToляpнaя мaстеpскaя)

цaМ.

tsЬIПoлняIoщеМy фyнкции
.raoopanTa

Зa paбoтy, сBязaнHyIo с
ijoМеpкaМи. B течение Дня
оJежДa BЬI.цaеTся и BеIIIaеToЯ
iТoД нoМеpки.

Зa paбoтy пo yчеTy
BoеI{нoсЛyжaщиx. Cвязь с
BoенкoМaтoМ

LекpeTapю' paбoTtlиl'
циo' лokyмdнтoвеДy.
Зa paбoтy с бaзoй
.П.apaгpйф>

.]окyментoBeДy

Зa oфopмлrние TpyдoBЬIx
tff{и)кек

oTHикy шIкoЛьt.

oтветственнoсTЬ зa
офopмлени e caЙт a [IкOЛЬl

еДУ 3а шнdtlв

rreдaгoгиЧескoмy
paooTlrикy.

Зaлpoфилщlичeскyю
э-aбo1y пo П.ЦД
Фopмиpoвaние oTpяД a IОИ!

.цинениеМ с BклIoЧениеМ B
тapификaциrо

пеpиoД paooTЬl' сoГлaснo

L oгЛaснo yTBеp)кДеHнoй нaгpyзки нa
BесЬ yЧеoньtЙ гo,T с BкЛ}oЧениеМ B
тapификaцию

ПеpиoД paooTЬI' сoгЛaснo пpикilзa
.циpектopa o HaзHaЧении BЬIПoЛнениЯ
фyнкций лaбopaнтa

LoГЛaснo yTBеp)кДеHнoЙ нaгpyзки нa
BeсЬ yЧеoнЬIЙ ГoД с BКЛIоЧениеМ Btsесь yЧroнЬIи
тapификaциro

UoгЛaснo Пpикaзa ДиpeКTopa o
ПpеДoсTaBлении нaДбaвoк. B
тapификaцию

LoГлaснo Пpикaзa ДиpекTopa o
ПpеДoстaBЛёнии нaдбaвoК. с
BкЛIoчеtlием в тapификaцию

UoГЛaснo Пpикaзa ДиpекTopa o
пpеДoсTaBЛ eнии нaДбaвoк. ё
BклIoчениeм в тapификaцию

Coглaсно пpик€tзa ДиpекTopa o
пpе.цoстaв ЛeНklИ нaдбaвoк. с.
BклIoчением в тapификaцию

Coглaснo ПpИкaзa .цИpекTopa
o Пpе.ЦoстaBЛе:ниIИ нaдбaвoк.
с BxJтюЧеFtИеМ B тapификaцию

Coглaснo пpИкaзa .цИpeктopa
o пpе.цoстaBЛеHИИ нa.Цбaвoк.
с BкJтк'Че]-tИеМ B тapификaцию

Coглaснo Пpикaзa диpекTopa o
ПpеДoсTaв ЛeHИИ нaдбaвoк. в
зaBисиМoсTи oT BpеМени paбoтьt с

poбоmу c dеmьмш
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BкЛIOчениеM B тapификaЦиЮ
lleдaгoгиЧескoMy
paooTникy.

Зa oфopмление .цoкyМенToB
пo экскypсиoннЬIМ .цняМ и
пoeзДкaМ

lo 40o/o Coглaснo Пpикiшa Диpектopa o
пpеДoсTaBЛении нaдбaвок, в
зaBисиМoсTи oT BpеМrни paбoTЬI
BклIoчением в тapификaцию

raooтникy ШIкoЛЬI.

Зa pyкoвoдствo
пpoф сoюзнoй opгaниз aЦиeil

)!o 5'/o Сoглaснo Пpикaзa.циpекTopa o
ПpеДoсTaBлеIlии нaдбaвoк, в
зaBисиМoсTи oТ BpеМени paбoтьr с
BклIoЧrнием в тapификaциIo

yчиTеЛIo хиМии' биoЛoгии,
физики.

Зa испoлнение oбязaннoстей
Пo Дoлжнoсти кЛaбopaнт>

)'\o ЭU"/o Coглaснo Пpикaзa ДиpекTopa o
пpеДoсTaBЛении нaдбaвoк, в
зaBисиМoсTи oT BpеМени paбoтьI с
Bключением в тapификaцию

Paбoтникy ПIкoЛЬI.

Зa oфopмление бoльничньIх
лисToB.

)to 5"h Coглaснo пpикaзa .циprкTopa o
Пpе.цoсTaBЛеI{ии нaдбaвoк, в
зaBисиМoсTи oT BpеМени paбoTЬI с
BкЛIoЧениeм в тapификaцию

tiyхгaлтеpy. 3aм ДиpекTopa
пo AХP

Зa paбoтy Пo исПoЛнeниro
бюджетa. Испoлнeния плaнa
3aкyПoк, пpoце.цyp'
сoсTaBЛение и испoЛнение
.цoгoBopoB

)Jo l40Yo Coглaсно Пpикaзa.циpекTopa o
ПpeДoсTaBЛении нaдбaвoк' в
зaBисиМoсTи oT BpеМени paбoтьl
BклIoЧением в тapификaцию

lIеДaгoгиЧескoП{Y
paooTникy.

Контpoль и opГaнизaция
ПИTaъIИЯ 1пraщиxся

tfo l50o/o Uoглaснo пpикaзa ДиfrкTopa o
ПpеДoсTaBЛении нaДoaBoк. c
BкЛ}oчениrм в тapификaциЮ

JaBeДующeЙ 0и0ЛиoтекoЙ
п библпoтrкapю. Зa paбoтy

Пo coз.цaниro и oбеспечению
yuебникaми и
xyдoжесTBеннoй
литеpaтypoй.

l lo 150 % Uoглaснo пpик.lзa ДиpекTopa o
ПpеДoоTaB ЛeHИvI нaдбaвок, в
ЗaBисиМoсти oT BpеМени paботьr
BкЛIoЧениеM B TapификaциЮ

секрrTapю.
/lеЛoПpoизBoДителl0.

Зaм. Диpектоpa Cдa.ra
Гoсy.цapсTBеннoй
оTaTистиЧескoй oтчетнoсTи,
paбoтa с пapaгpaфoм

/{o l)UYo UoгЛaснo Пpикaзa ДиpекTopa o
преДoсTaвЛении нaДoaBoк' B
зaBисиMoсTи oT BpеМени paбoтьt с
BкЛ}oЧением в тapификaЦиЮ

Рaбoтникy циO
oбслylкивaние opг. Tеxники.
МелкЪй pеMoнТ. Зaпpaвки
к1pTpи.ц)кей, Устaнoвкa и
ooслy}киBal{ие aппapaтypЬI
Bo BpеМЯ ПpaзДникoB и
меpoпpиятий.

Дo |О0% UoгЛaснo Пpикшa .циJ) екTopa o
пpеДoсTaB ЛeklИLl нaДOaBoк' сoГЛaснo
ooъеМa paooT с BЛеЧениеМ B
Tapификaцию

Paбoтникy шкoЛЬl.

3a вьrпoлнение oбязaннoстей Сoглaснo пpикaзa ДиpекTopa o
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специaлисTa пo oхpaне TpyДa /!o 504/o ПprДoсTaвлении нaДoaBoк' B
ЗaBисиМocТи oT BpеМени paбoтьt с
BкЛIоЧением в тapификaци}o

raooTllикy lПкoЛьI.

за pабomу cекpemаpеn4
neocoвеmoв u
np o aз в o dcmвeнн ьtх с о в eщон u Й

lo ЗIYo Сoглaснo Пpикzвa ДиpeкTopa o
ПpеДoсTaBЛении нaдбaвок, в
зaBисиМoсTи oT BpеМени paбoтьl о
BклIoчением в тapификaцию

Paбoтникy шкoЛЬI.

BеДение .цoк)Д!{енTaции'
opгaн изaци и МеpoПpиятиЙ
пooТиTБ

/!О ЭU"/o Сoглaснo Пpикeta ДиpекTopa o
ПpеДoсTaB ЛeHvIИ нaдбaвoк, в
ЗaBисиМoсTи oT BpеМени paбoTЬ]
BклIoЧением в тapификaциЮ

Cекpетapю.
[oкументoBеДy

Зa веДениe Tpy.цoBЬIх книжек

/\o 60Yo Coглaснo ПpикaЗa ДиpекTopa o
пpеДoсTaB ЛeНИИ нaдбaвoк, в
зaBисиМoсTи oT BpеМени paбoтьI с
BклIoчением в тapификaцию

Pyкoвoдителю l{Иo.зaм
лиp по AХP

Зa paбoтy B сисTеMе AСГЗ

.цo lUUуo Сoглaснo пpикaзa Диpектopa o
пpeДocTaвЛении нaдбaвoк, в
зaBисиМoсTи oT BpеMени paбoтьt с
BклIoчением в тapификaциЮ

Paбoтникy ЦIкoЛЬI.

Зa opгaнизaцию paбoтьl
Гo' ЧC

.цo 6U7o Coглaснo пpик.rзa ДиpекTopa o
ПpеДoсTaB ЛeвИv| нaДбaвoк' в
зaBисиМoсTи oT BpеМени paбoтьl
BкЛIoЧением в тapификaЦию

Зaм. диpектopa пo BP и
УBP

Увеличение oбъемa paбoт пo
oснoвнoй .цoлхtнoсTи
зaМесTитеЛю диpекTopa

)Jo I00Yo Сoглaснo ПpикaЗa Диpектopa o
пpеДoсTaвЛении нaдбaвок' в
зaBисиМoсTи oТ BprMеI{и paбoтьl
BклIoЧrнием в тapификaциЮ

Зaм. директopa по УPB

3a ведение тaбеля нa з/плaтy

дo 5UYo Coглaснo Пpиказa ДиpекTopa o
пpeДoсTaвЛении нaдбaвoк' в
зaBисиMoсTи oT BpеМени paбoтьt с
BкЛIочениeм в тapификaциЮ

Paбoтникy шкoЛьI

3a pyкoвoдстBo paзЛичHЬIМи
слyжбaми: слyжбой
сoIIpoBoжД et|ИЯ, слyжбoй
з.цoрoBЬя

lo l00o/o Сoглaснo пpикaзa ДиpекТopa o
пpеДoсTaBлении нaдбaвoк, в
зaBисиМoсTи oT BpеМени paбoTЬI
вклЮЧением в тapификaцию

Зaм диpектopa пo AХP

зa OTBетсTBенII0сTЬ зa
электpoбезoПaсHoсTЬ и
электpoбезoПaснoсTЬ

'Цo 507o Coглaснo ПpикaЗa ДиpекTopa o
пpеДoсTaBЛении нaдбaвoк с
BкЛIoчением в тapификaциЮ

Paботникy ПIкoЛьI

зa BеДениr
сooТBетсTBvIoшIrгo l

l{o IUU% Coглaонo пpикaзa ДиpекTopa o
ПpеДoсTaв ЛeНИИ нaДбaвoк с
Bкл}oчением в тapификaцию
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Paбoтннr<y шIкoJIЬI

Зa пpoвеление МелкoГo
кoсМеTичeскoгo pемoIITa

Пе.цaгoгичrскoMy
paбoтникy

Зa pyкoвo.цствo
иI{нoBaциoннoи
.цеяTеЛьнoстЬIo шкoЛЬI

-Дo 
l50 % Coглaснo пpикaзa .циpектopa o

пpе.цoсTaвЛении нaдбaвoк, с
BклIoчением в тapификaцию

Дo 50% Coглaснo Пpикiвa ДиpекTopa o
пpе.цoстaBЛении нaдбaвoк, с
BклIoчrнием в тapификaцию

4. 1 ПpикaзoM .циpекTopa шкoЛЬI

(гpyппaм paбoтникoв)

4. ПpемиpoBaIIие.

МoгyT yстaIIaBЛиBaTЬся Пpемии кoнкpeTI{ЬIм paбoтникaм

4.2ИндplвидyaЛЬнoе пpеМиpoвaнИe зa.цoстижение oПpе.цеЛенньIx pезyлЬтaToB .цля Bсеx

Пoлoжения Пo

шкoлЬI. Пpемии

paбoтникo3 IIIк6ЛьI oсyщrстBЛЯeTcЯ пpикaзoМ Диpектopa шIкoЛЬI. Paзмеp ПpеМии

oПpе.цrЛяеTсяBИ]г,ДklЕJkIДуaJIЬI{oМПopя.цкrиМo)l{еTисчисЛятЬсяBI]poцеI{TaxoT

дoл}кнoсTl{oгo Oклa.цa уIЛу1 B aбсoлroтrrьтx BrлиЧинax.

4.3 Paзмеp пpе]\,Iии oпpе.целяrTся нa oснoBaIIии ЕaсToяПIегo

Пpе.цсTaBлrI{ию пpoфсorознoгo кoМиTlTa' a.цМинисTpaции

MaксиМaлЬнЬIМи paзMrpaMи I{е огpaниЧе}tЬI.

4'4.Лицa, не пpopaбoтaBlllие пoлньIй paсuетньrй пеpиo.ц' Мoгyт бьlть пpемиpoBaI{ьI с

yчеToМ иx Tpy.цoBoгo BкЛa.цa и фaктиuески пpopaбoTallнoГо BpеМeни.

4.5 Paбoтникy Мo)кеT бьrть yменЬшенa пpеМия пo иToгaM paбoтьt или oн мoжет бьIть

Лишен пprМии пoЛнoсTЬIo зa нrBЬIпoЛнение пoкaзaTеЛeй пpемиpoBaНk|Я. Пpемия не

BЬIпЛaчиBaется paботникaМ' ПoЛyчиBIIIиМ .цисципЛинapнoе BЗЬIскaние.

4.6 Пpемиpoвaние пo иToГaМ paбoтьt зa oПpе.цеЛенньtй пеpиo.ц oсyrцеcTBЛЯeTcЯ Зa сЧеT

экoнoМии фoнлa oПЛaTЬI тpy'цa, фoнлa .цoпЛaT и нaДбaвoк' зa сЧет внебrо.цlкеTIIЬIх

сpе.цстB

5 Paзмеp пpеМии пo итoгaМ paбoтьl Мo)кеT бьlть yстaнoBЛен B ПpoценTax к

.цoЛ}кнoсTнoМy oклa.цy paбoтникaИЛИв aбсoлroтнЬIx Brличинax (.шене>lсlьIx суммax).

Пoкaзатели пpеMиpoBaния.

о Зa ДoсTи}I(ениe BьIсoких инДиBиДyaльнЬrх pезyЛЬTaToB пo итoгa1{ y.rебнoго

гo.Цa, пoЛyгoДия' ЧетBrpTи

(Pезульmаmы ЕГЭ выutе npoulлoеo zodа

Pезульmаmьl ЕГЭ выulе noказаmелеЙ no ?opo0у
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Pезульmаmьt ЕГЭ выutе noказаmeлей no pайoну

Пoбеdumелu oлu'vnuаd Знaнuй, pаЗнoao уpoвня

Hалuчuе I00 бqЛлoв no umoеqм EГЭ

П o б еd ы H сt l<o t, Kуp с ах ned q2 o auч e cкoz o 
^4 

аcШ е p сmв а p сlЗ н o e o у p oв I1 я

Пpucвoенue eocуdаpcmвeнньtх наеpаd u m. d.

П oвьtutенu е к сlч еcmв а oбp аз oв анuя

,\ocmuэюенttя в Кoнкуpссtх, oлtl"мпuаdaх, пpеdлlеmньtх dекаd )

a

o

Кaчественнoе испoлнeние .цoлжнoсTнЬгх oбязaннocтей

Пpoве.цениr paйoннЬIx' гopoДских сеМинapoB нa базе tпкoлы(с yкaзaниеМ

кaTегopии гraстникoB)

oбеспечение сaниTapнo-гигиеническoГo pе}киМa' oxpaнЬI ТpуДa,

ITpoТиBollo}кaрrroй безoпaснoсти ;

Hа"цлежaтцегo yЧётa' сисTеМaTи ЗaЦИИ и xpaнения .цoкylиен TaЦИИ.

Зa aктивнoе yчaсTие B МеToДичеcкoй paбoTr (педсoветьI, кoнфеpенции,

семинapЬI' зaceДaЕИЯ, МlTo.цические oбъeДинения) лroбoгo ypoBIIЯ.

Зa yнaстие в пpoфессиoнaлЬнЬtx кoнкypсax' зa oбoбщrние и

paспpoсTpulнение сBoегo пеДaгoгическoгo oпЬITa.

Зa пo.цгoтoBкy шкoлЬI к нoBoМy y.rебнoмy гoдy.

Пoдгoтoвкy инфopмaциoнныx МaТеpиЕ}лoB .цЛЯ caЙтaшIкoльI.

Зa пoДгoтoBкy пpизepoB ПpеДМеTIlЬIх oЛиМПиaД paзJIичI{ьIx ypoвней (зa

кaжДoгo y.rеникa).

Зa opгaнизaциЮ и ITpoBrДениr ITpе.цМеTнЬIx ДeкaД

Зa оpгaниз aцию fIvIT aHvIЯ' yчaщихся кЛacснЬIМ pyкo'oДиTеляМ.

Зa opгaнизaцию BьIrз.цt{ЬIx МеpoпpияTий, экскypсий.

Зa пo.цгoтoBкy и пpoBe.цение BЬIПyскнЬIх BrЧrpoB

Зa roбилей пeДaгoГиЧескoй .цеяТелЬнoсти' .цлительньrй стaж paбoтьI в

ДaннoМ yЧpехqении.

Зa aктивнoе yчaсTие клaссa B TBopческих.цеЛaх шIкoЛЬI.

Зa paзpaботкy нopМaTиBllo-пpaBoвoй бaзьI цIкoЛЬI.

Зa y.raстие B кoнкypсaх пе.цaГoгичrскиx достижений.

Зa opгaнизaцию и paбory B IIIкoлЬнoМ oз.цopoBиTелЬнo' Лaгеpе.

Зa дежypствo paбoтникoB IIo шIкoЛе B пpaздниЧнЬIе Дни.

Зa вьlпoлнение pемоIITнЬIx paбoт. Пpoведение MrЛкoГo кoсМеТическoгo

pеМoнтa

Зa пpoфессиotl€шIизМ' BЬIсoкие ПoкaзaTели в paбoте vI B cBЯзkI c
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з0,40'45,50, 55' 60, 65, 70-лeтними roбилеями
Зa oбщестBrIIнyIo paбoтy B кoЛЛекTиBе.

Зa пpoведение oTкpЬITЬIх ypoкoв

Зa вьrпoлнение спeциaлЬнЬIx сpoЧнЬIx и BнепЛaнoвьlх paбoт;(с

к o l'l Кp е m н ы.M у к аз а н u e.м)

Зa эффективньrй кoнTpoлЬ зa хoДoМ oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцeссa.
Зa кaчественнyю yбopкy пoмещений.

Пo итoгaм paйoнной пpoГpaмМЬI кBoспитaние>

Зa pyкoвoдсTBo ЛеTниМ oЗДopoBиTелЬtlЬIМ ЛaгеpeМ

Зa paбoтy в гopoДскoМ oзДopoBиTеЛЬнoМ Лaгеpe

Пpоведение шIк.льIIЬD( пpt*Дtlикo в (с ук аз а н u е,t't л't ep o np uя m uя)

Пpoве.цениr генеpaЛьнoй yбopки шкoЛЬI

Убopкa снегa с кpЬшIи ЗДaHИЯ шIкoЛЬt' TеppиTopии шкoлЬI
Пoдгoтoвкa МeДиЦинскиХ кни}кек ДЛЯ пpoвеДения МеДицинcкиx
oсМoТpoB

oфopмление Медицинскoй кни}кки пpи ПpиеМе нa paбoтy
Paзpaбoткa пpoгpilМM ЪI paЗBуIT|'Я и oбpaзoвaтеЛьньtх ПpoгpaМM
Учaстие yuителей B сПopTиBI{ЬIх сopеBнoBal{ияx

Пpoведение сyббoтникa

Зa испoлнение обязaннoстей .циpекTopa' ЗaМ. ДиprкTopa
Иопoлнение бroджетa

Зaмещение клaсснoГo pyкoBoдиТеля

oфоpмление TpyДoBЬIх ДoГoBopoB' сoгЛaшIeний к TрyДoвoМy,цoГoBoрy
Зa paботy нa ППЭ

Paсчисткa И зaJIИBI<a шкoЛЬнoгo кaTкa

Ha кypсoвое об1^rение

Зa paзpaбoткy paбoниx пpoгpaММ пo ПpеДМoтaм yuебнoгo Плaнa

5. MaтepиaЛЬнaя пoмoщь.

5.l. B пpeделaх oбщегo фо"дa oПЛaTЬI TpУДa, пpoфинaнсиpoBaнI{oГo yЧpеДиTелеМ' Зa
счет внебro.цжеTI{ЬIx сpе.цсTB paбoтникaм шкoлЬI МoжеT BЬIпЛaчиBaТьсЯ МaTеp ИaЛЬHaЯ
ПoМoщЬ B Цrляx сoциzrЛЬнoй пoддеpжки пoсToЯнньIх paбoтникoB IпкoлЬI' к oTпyскy' нa
Лечение' a Taк}ке B связи с нpезвьruaйныМи oбcтoятельсTBaMи:

- сМеpTЬ сoTpy.цникa ИЛI4 егo близких poДсTBеI{никoB (в слyuaе сМеpTи coTpy.цникa
МaTеpиirлЬнaJl IIoМoщЬ BЬIпЛaЧивaеTся еГo сеМЬе (нaследникaм)).

- пpи несЧaсTIlЬIх слyЧaяХ (aвapия,тpaвмa), B слyчaяХ Пo)кapa, гибели иМyщесTBa ИТ.Д,':
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- ДЛЯ пpиoopеTения лекapстB или ПЛaтнoГo лeчeния сoTpy.цникa' v|ЛИ ЧЛенoB еГo сеМЬи.

5'2. Мaтеpиaльнaя пoмoщЬ МoжеT BьIПлaчиBaTЬсЯ B сBязи с roбилейнЬIМи ДaTaМи.

свaдьбoй, po}к.цeниеМ pебенкa и инЬIМи oбстoятельсTвaМи.

5.3. Maтеpиaльнaя пoМoщЬ BЬIпЛaЧиBaеTся нa oсIIoBaнии ЛиЧнoгo ЗaяBЛeHИЯ

сoTpy.цникa Пo пpикЕlзy диpектopa шIкoЛы. B пpикaзе I{a BЬIПЛaтy МaTеpиaЛьнoй помoщи

кoнкpеTнoмy paбoтникy yкi}зЬIBaется ее piвМep.

5.4. Мaтеpиa.гlьнaя пoМoщЬ BсeМ ИЛИ бoльlпинствy paбoтникoB IIIкgЛЬI МoжеT

BЬIпЛaЧиBaTЬся к oTпyскy' нa леЧение, пpиoбpеTениr пyTrвoк и B целЯх сoциaльнoй

ЗaщиTЬI фиксиpoвaнныМи cyМMaМи ИЛv: B ПpoцrнТнoМ oTtloшrнии к .цoшкнoсTнЬIМ

oклaДaМ или сTaBкaМ.

Maтеpиaльнtш пoМoщЬ МaксиМtlлЬнЬIМи paзМеpaМи не oгpaниченa.

б. Pеaлизaция pеrпений.

6.1 Нa oоIIoBaнии pеIIJеIrия кoМиссии ДиpекTop oбpaзoвaтеЛЬнoгo yчpе)кДени я издaёт

пpикaЗ oб yстaнoвЛeHИИ сooTBетсTByIощих нaДбaвoк и ДoпЛaT.

Пpикaз o пpеМиpoBalrии издaётся нa oсIIoBaнии xoдaтaйствa пpoфсorознoгo

кoМиTеTa' aдМинисTp aЦИИ.
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I. oбщие ПoЛo2l(ения
II. КoнцеПция oxpaнЬI TpyДa
III. opгalrизaция сисTеrиЬI yПpaBЛrния oxpaнoй тpyлa
3.1. CщyкTypa сисTеМЬI yПpaвЛения oxpaнoй тpyлa
3.2. Фyнкции paбoToдaTеЛя Пpи oсyщесTBлеHии yПpaBЛeНИЯ oxpaнoй TpyДa
3.3. Cлyжбa oxpaнЬI TpyДa
3.4. КoмиccИЯ Пo oxpaHе Tpy.цa
3.5. Фyнкции пpoфкoМa B yПpaBЛeътИИ oxpaной тPyдa
3.6. opгaНт4ЗaЦИЯ paбoт пo oбеспечениIo oХpaнЬI TpyДa
з,6.1. Учaстие paбoтникoв и вьrбpaI{HЬIx иМи Пpе.цсTaBиTеЛей в CУoT
з.6.2. oбy.rение paбoтникoB yчpе)к.цения Пo oхpaне Tpy.цa
з.6.з, {oкyменTaЦИЯ сисТеМЬI yПpaвЛеHиЯ oxpaнoй тpyлa
[V. ПлaниpoBaние, paзpaбoTкa и Пpимeнeние B сисTеMе yПpaBЛеlrия
oхpaнoй TpyДa
4.1. oбщиe тpебoвanИЯ ПЛaниpoвaшИЯ МеpoПpиЯтиiцпo oхpaне TpyДa
4.2.Paccле.цoBal{ие нeсчaсTнЬIx сЛyчaеB, BoЗникIIoBениЯ пpoфессиoн€шЬнЬIХ
зaбoлевaниЙ и иHци.цrнToB IIa ПpoиЗBoДcTBе и иx вoздейсTBие Ha ДеяTеЛЬнoсTЬ
пo oбеспrчениIo безoпaснoсTи и oxpaнЬI ЗДoрoBЬЯ
4.3. ПpoфиЛaкTичrские МеpoПриЯтия. ПpедyПprДиTeЛЬнЬIе и кoнTpoлиpyЮщие
МеpЬI.
V. oценкa сисTеMЬI yЦpaBЛеHия oxpaнЬI TpyДa
VI. CoвеpшеIIсTBoBaIIие yПрaBЛeния oхpaнoй тpyлa
vII. {oлrкнoсTнЬlr oбязaннoсти Пo oxрaне тPyдa рyкoBoДящиx
paбoтникoB и сПеЦиaЛисToB oбpaзoвaTеЛЬнoгo yЧpеrlщeния .

Haстoяrцее Пoлolкение paзpaбoтaнo B сooTBеTс.ГBI4И с TpyлoвЬIМ кo.цекcoм
PФ, Зaкoнoм Poссийскoй Федеpaции''oб oбpaзoвaтИИ'', нaциoн€LЛЬнЬIМ
сTaIIДapТoм PФ ГoCT P 12.0.007-2009 ''Cистемa сTaII,цapToв безoпacнoсTи
тPУдa. Системa yПpaBJIения охpaнoй тpyлa B opгaниЗaции. oбщие тpебoвaния
tlo paзpaбoтке, ПpиМеHениIo' oценке |4 сoBеpш]енсTBoBaFIиIo'' Tипoвьtм
ПoлoжениеМ <<o систеМе yПpaBЛениЯ oхpaнoй тpyДa (Пpикaз Минтpyдa и
сoциaльнoй ЗaщиTЬI PФ oT 19 aBryсТa 2016 Jф 438н), prкoМендaЦИЯNI:r4
MинистеpсTBa oбpaзoвal7ИЯ И нayки PФ пo сoЗДaниЮ и фyнкциoниpoBaниЮ
сисTеМЬI yПpaBЛеHиЯ oxpaнoй Tpyдa И oбеспечениеМ безoпaснoсTи
oбpaзoвaтеЛЬнoгo Пpoцrссa B opгaниЗaцияx' oсyщесTBЛяIoщиx
oбpaзoвaтеЛЬнylo ДеяTеЛЬнoсть (ПисЬМo МинистеpсTBa oбpaзoвaтИЯ И нayки
PФ oт 25.08.2О15 г. j\lb l2-1077) и инЬIMи нopМaTиBI{o-ПpaBoBЬIМи aктaми oб
oхpaне Тpy.цa.

I.Oбrшие ПoЛo2кени'l

1.1. Cистемa yПpaBЛеI{ия oxpaнoй тpyдa (дaлее _ CУoT) кoмплекс
BзaиМoсBяЗaнHЬIx И BзaиМo.цействyrощих Ме)кДy сoбoй эЛеMенTOB'
yстaнaBлиBalоrциx ПoЛиTикy и цеЛи в oблaсти oxpaнЬI TpyДa y кoнкprTнoГo
paбoтoдaтeЛЯ И ПpoцеДypЬI Пo .цoсTи)кени}o ЭTиХ целей.
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1.2 сУoT - ЯBлЯeTсЯ t{еoTЪеMЛеМoй ЧacTЬIo сисTеMЬI yПpaBЛениЯ
ГoсyлapсTBенIIЬIМ бro.цхсетньIм oбщеoбpaзoвaтеЛЬнЬIМ yчprж.цением сpедней
oбщеoбpaЗoBaTелЬнoй tшкoлoй J\b 2З0 c yглyбленнЬIМ иЗyЧениeNI XplI\ЦИИ k1
биoлoгии ФpyнзенскoГo paйoнa Caнкт-Петеpбypгa, обеспе.rиBaloщaЯ
yПpaBЛение pискaN,Iи B oблaсти oxpaнЬI Tpy,цa, з.цopoBЬя и безoпaсHoсTи' кaк
paбoтникoB, Taк и обyuaroщиxcЯ и BoсПиTaHHикoB opГaниЗaЦИI4 И BкЛIoЧaеT B
се0я сЛе.цytoщие эЛеMеIITЬI :

_цеЛи в oблaсти oxpaнЬI Tpy.цa, ЗaДaЧИ и ПpoГpaMMЬI Пo .цoсTи)кrниЮ
ПoсTaBЛеt{нЬIx целей;

_ПЛaниpoBa}Iие и opГaниЗaциЮ paбoт Пo OХpaне Tpy.цa;
_ПpoцеДypьI CУoT;
_ МеxaнизМЬI кot{Tpoля фyнкциoниp oBaния CУoT ;
_aнulПиЗ эффектиBнoсTи CУoT сo сTopoньt paбoтoДaTrЛЯ.
1.3. I_{ельro сoЗдaния CУoT в oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaЦИИ Яв.ЛЯeTcЯ

oбеспечение ЗДopoBЬIx И безoпaсньlx yслoвий TpyДa paбoтникoв И
безoпaснoсTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa' a Taк)ке oбеспечение сooTBеTсTBиЯ
yслoвий Tpy,цa Гoсy.цapсTBеHIIьIМ нopМaTиBньlм тpебoBal{ияМ.

|.4. Упpaвление oxpaнoй Tpy.цa oсyщесTBЛяеTсЯ нa oснoBa}Iии
КoнститyЦии Poссийскoй Федеpaции, Tpyлoвoгo кoДекca Poссийскoй
Федеpaции' Зaкoнa Poссийскoй ФедеpaЦИуl ''oб oбpaзoBaнии в PФ'' и ДpyГиx
I{opМaTиBI{ЬIх ПpaBoBЬIХ aкToB PФ и нacToящегo Пoлo>кeНИЯ.

l.5. Haстoящeе ПoЛo)кение oПpе.цеЛЯеT цеЛи И ЗaДaЧИ opганиЗaции B
oблaсти oxpaнЬI Tpy.цa И oбеспeчения безoпaснoсTи oбpaзoвaтеЛЬнoГo
Цpoцессa, ПopЯДoк И сTpyкTypy yПpaвЛеHия oxpaнoй Тpy,цa' oбеспечения
безoпaснoсTи )киЗнеДrяTlЛЬнoсTи, сЛyжиT пpaвoвoй И opГaниЗaЦиot{нo-
МеTo.цическoи oснoBoи фopмиpoBaНИЯ yПpaBЛеI{ческиx сTpyкTyp'
нopМaTиBIIЬIx .цoкyМеIIToB.

1.6. oбъектoм yПpaBЛения яBЛяеTсЯ oxpaнa Tpy.цa И oбеспечение
безoпaснoсTи oбpaзoвaтеЛЬнoгo ПpoЦессa' кaк сисTеМa сoxpaненI4Я >КИЗHИ И

oбpaзoвaTеЛЬнoГo
ЭкoнoМиЧеские'

з.цopoBЬЯ paбoтникoB и oбy.raroщИxcЯ B Пpoцrссе Tpy.цoвoй ДеятеЛЬнoсTи и
ПpoЦессa' вклtoч&Ющaя B се0я ПpaBoBЬIе' coциaJIЬI{o-

opГaHиЗaциoн}Io-Tеxнические' caIIиTapнo-ГиГиrниЧеские'
лечебнo.пpoфилaкTические, pеaбилиTaциo}IнЬIе и инЬIе МеpoПpи ЯTИЯ.

II. КoнцеПция oхpaнЬl TpyДa

paбoтникoB и oбyvaroщИxcЯ B llpoцессr Tpy.цoвoй деятеЛЬlIoсTи, oбyuения'
BoсIIиTaния и opГaниЗoBaH[IoГo oT.цЬIxa;

ГapaнTии ПpaB paбoтникoB I{a oxpaнy Tpy'цa;

.цеЯTеJIЬнoсTЬ' нaПpaBJIеHНaЯ нa пpoфиЛaкTикy и ПprДyПpr)к.цение
tIpoизBo,цсTBеIIHoГo TpaBМaTизМa и пpoфессиoнaJlЬнoй зaбoлеBaеМoсTи ;

оOеcПeЧение BЬIПOЛI{еHия Tpr0oBaнии oxpaны Tpy'цa,

в ГБoУ Colш Jю2з0 ЯBЛя}oTсЯ:
сoxpaнrния )кизHи И з.цopoBЬя

сoДrp)кaщИyicЯ B Зaкo}IoдaTeJIЬсTBе oo oxpaне Tpy.цa;
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yслoвий, ooесПеЧиBaIoшIиХ сo0ЛЮ,Цение
ЗaкoнoДaTеJIЬсTBa Пo oxpaне Tpy.цa' B ToМ ЧисЛе oбеспечение безoПaснoсTи
ЭксПЛyaTaЦИИ yvебньtx и бьtтoвьIx ЗДaний и сoopyжений, исПoЛЬЗyrмЬIХ B
oбpaзoвaTеЛЬнoМ Пpoцессе, oбopy.ЦoBaНИЯ' пpибopoв и TеxниЧrскиx сpеДcTB
oбy.rения;

фopмиpoBaние безoпaсньIх yслoвий Tpy.цa LI oбpaзoвaTеЛЬнoГo

opГaHиЗaциЮ иХ лечебнo-пpoфилaкTическoГo oбслyжив,aъl^ИЯ' coЗДaние
opГaниЗoBaнI{oГo oTДЬIхa.oПTиМ€LГIЬHoГo с oЧеTaIIиЯ pежиМoB Tpy,цa' oбуleния,

III. opгaниЗaция CУoT

3.1. CтрyкТyрa сУoT
opгaнизaциoннo сисTеМa yПpaBЛеl{ия охpaнoй Tpy.цa ЯBЛЯe.ГQЯ

TpеxypoBнeвoй.
Упpaвление oxpaнoй TpyДa Нa ПrpвoМ ypoBне B сooTBеTсTBии с

иМеЮщиМисЯ ПoЛнoМoЧИЯNIkI oсyщесTBЛЯеT paбoтoдaтель B Лицe
pyкoBoДиТеЛЯ opГaниЗaции.

Упpaвление oxpaнoй TpyДa нa BTopoМ ypoBне oсyЩеcTBЛяеT
OTBеTсTBенньIй Пo oхpaHе ТpyДa ('цoлжнoсT[Ioе Лицo' нa кoTopoГo Пpик€lзoМ
paбoтoдaTеЛЯ BoзЛo)кенЬI oбязaннoсTи Пo oxpaне TpyДa).

Упpaвление oxpaнoй тPyдa нa TpеTЬеM ypoBl{е B сoоTBеTсTBии с
иМеtoщиМися ПoЛнoМoЧиЯМи oсyщесTBЛЯеT кoМиссия Пo oхpaне Tpy,цa.

B CooТBЕTCTBvLИ сo CTATЬЕЙ, з70 Tк PФ, кOЛЛЕкTИBI{ЬIМ ДoГoBoPoМ

OPГAHИЗ АЦИИ ПPoФCoЮЗHЬIЙ КoМИTЕT, B ЛИЦЕ ПPЕДСЕДATЕЛJI

УЧACТBУIOT B УПPABЛЕHИИ oХPAI]oЙ ТPУДA B УЧPЕxtДЕНИИ И

OCУЩЕCТBЛЯЮТ КoHTPoЛЬ ЗA СoБЛЮДЕHиЕM PAБoТoДATЕЛЕМ ТPУДoBoГo

ЗAкOнOДATЕЛЬСTBA И ИHЬIx нOPMATИBHЬIХ ПPABOBЬIХ AКТoB,

CoДЕPxtAЩИx HOPМЬI TPУДoBoГo ПPABA HA BCЕХ УPOBHЯХ УПPABЛЕF{ИJI
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oxPAнoи ТPУДA.

Пopядoк opГaнизaции paбoтьI Пo oxpaне Tpy.цa B yчpеxt.цении

oПpе.целЯется ПpaBиЛaМи BIIyTpеHнегo Tpy.цoBoГo paсПopЯДкa, .цoЛ)кнoсTHЬIМи
oбязaннoсTяМи Пo oхpaне Tpy.цa pyкoBoДителей и сПециaJIисТoB' HaсToящиМ
Пoлo>кением.

3,2. Фyнкции pабoтoлaТеЛя Пpи oсylцесTвЛr}lии yПpaBЛеHия

oпpедe.]яеT и .цoBo.циT дo paбoтникoB yЧpе)(Дения o6язaннocTи'
OTBеTсTBе1IнOстЬ и ПoлнoмoЧи,l Лиц Пo oxpaHr Tpy.цa;

opгaнизyет сoТpy.цниЧесTBo paбoтoдaтеля, a.цМинисTpaции И
paботникoB opГaнуIзaЦИИ Пo yЛyчшени}o yслoвий и oxpaнЬI .ГpУДal oбpaзyет

3.3. Cлyжtбa oxрaньI Tpy.цa' oTBеTсТвенньIй Пo oхpaне ТpyДa
Фyнкции слyжбьr oхpaнЬI TpyДa B yчpе)кДrtИИ oсyщесTBляет paбoTHиI(,

yПoЛlloмоченньiй paбoтoдaTеЛеМ (дaлее _ oTBеTственньrй Пo oxpaне Tpy.цa).
oтветственньrй Пo oxpaнr ТpyДa Пo.цчиняеТся неПoсpе.цcTBе}Iнo
pyкoBoдиTеЛro ИЛИ Пo еГo ПopyчеHиIo oДнoNIy klЗ еГ0 зaМесTиTеЛeи.

oтветственньtй Пo oхpaне TpyДa oсyщеcTBJlяеT сBoIo ДеяTrЛЬHoсTЬ Bo

BЗaиМo.цеiцcтвии с кoМиссией пo oxpaне Tpy.цa.

3.4. Кoмиссия Пo oхpaне TpyДa
Кoмиссия Пo oхpaне Tpy.цa Яв'ЛЯeTcЯ сoстaвнoй чaсTЬIo CУoT

yчpежДеHия, a TaЮке o.цнoй ИЗ фop* УЧaaTИЯ paбoтникoв B yIIpaBЛении

opГaниЗaЦиeй в oблaсти oxpaнЬI TpyДa.
Paбoтa Кoмиссии сTpoиTcЯ Ha ПpиHциПax сoциaJIЬ}IoГo ПapTIIеpсTBa И

сTpoиTся B соoTBеTсTBИИ с Пoлoжением o кoМисcии Пo oхpaне ,TpУДa,

yTBеpжДaеМoМ pyкoBoДиTeЛеМ oбpaзoвaтельнoй opГaнИзaЦИИ c yЧrToМ МнrниЯ
(пo сoглaсoBaниЮ) вьrбоpнoГo opГaнa ПеpBиЧнoй пpофсoroзнoй opГal{изaции.

Кoмиссия BзaиМoдейотвyеT с Гoсy.цapсTBеHнЬIМи opГaHaМи yПрaBЛеt{иЯ

oxpaнoй Tpy'цa, opГaнaМи фелеpaльнoй инспrкции Tpy,цa, .цpyГиМи
ГoсyДapcTBенHЬIМи opГaнaМи HaДЗopa и кoIITpoЛЯ.

3.5. Фyнкции пpoфкoмa B yПpaBЛении охpaнoй TрyДa
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Прлсеlатeль пpoфкoмa обpaзoвaтельнoй opГaниЗaции :
oPГaнизyет oбщественньtй кoнTpoЛЬ Зa сoсToяниеМ

жиЗHе.цеЯтеJЬt{oсTи' .цеЯTeЛЬHoсTЬК) a.цМинисTpaЦvтИ Пo
oбеспеченrпо здopoBЬгx yслoвий TpyДa, бьtтa И oT.цЬIxa
oбy.raroшrоrся;

ПpиниМaеT yЧaсTие B paзpaboтке ПеpсПекTиBHЬIx И TекyщиX
ПЛaI{oB paбoтьI, инстpyкций Пo oxpaнr Tpy.цa, oбеспечениro безoпaснoсTи

жиЗнeдеяTелЬнoсTи Пo.цПисЬIBaеT иx и сПoсoбствyет ПpеTBoprниIo B )I(иЗнЬ;

кoнTpoЛиpyеT BЬIПoJItIение кoЛЛекTиBнЬIx .цoГoBopoB, IIЛaHoB

МеpoПpиятий пo yЛyчшениЮ yсЛoBиЙ и oxpa}rЬI Tpy.цa' сoГЛaшIениЙ пo oxpaне

Tpy.цa'
oсyщrсTBЛяеT зaщиTy сoциa.ГIЬнЬIx ПpaB paбoтaroщиx И

oбy.raroщИXcЯ oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaциИ ;
Пpoвo.циT aLтaJIИЗ TpaBМaTиЗМa И зaбoлевalМoсTи, yчaсTByrT B

.IIOЛжнOсTIIЬII\4 лицoМ Пo

Пo yсTpaHеHИlo BЬIяBЛеHHЬIX

безoпaснoсTи
сoЗ.цaнию И
pa0oTaтoщиХ'

paзpaбoтке и pе€LПИЗaЦИуT МеpoПpиЯтий пo иx ПprдyПpе>lqцrнИIo И cниxtениЮ;
сo.цействие сoзДaниro B opГaниЗaции ИЛИ сTpyкTypнЬIx

Пo.цpaЗДеJIеI{ияx з.цopoBЬIx и безoпaснЬIx yслoвий Tpy.цa, сooTBrTсTByIoщиx
тpeбoвaнияМ нopМ' ПpaвиЛ И ИHcТpУкций Пo oхpaгIе Tpy'цa;

oсyщrсTBЛение кoнTрoЛЯ Зa сoсToяHиеМ oхpaнЬI TpyДa нa paбo.tиx

MесTax' сoблro.цением зaкoннЬIx ПpaB И инTеpесoB paбoтникoв B oблacти

oxpaнЬI Tpy.цa, сoхpaнениeМ ИX Itиз}Iи И з.цopoBЬя B l]poцессе тpyлoвoй

ДеЯTеЛЬHOсTи;

Пpе.цсTaBЛеI{ие инTrpесoB paбoтникoв B ГocyДapсTBеI{нЬIx И

oбществеHHЬIx opГaниЗaциЯx' сy.цax paЗЛиЧнЬIx инсTaнциi,t пpи paссМoTpeНИИ

Tpy.цoBЬIХ сПopoB, сBЯЗaннЬIx с ПpиМене}IиеМ Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa oб oxpaнr
TpyДa и BЬIПoЛнениеМ oбязaтелЬсTB Пo кoлJIекTиBI{ьIM ДoГoBopaМ;

paЗъяснение' инфopмиpoBaние И кoнсyлЬTaЦИИ Пo BoпpoсaМ

oхpaHЬI TpyДa сpеДи
ПoДpaЗ.цеЛeНИЯ;

paбoтникoв yчprnrДе}IИя ИЛИ rГo сTpyкTypнoГo

инсTpyкTиpoBaния безoпaснЬIМ ПpиеMaМ TpyДa нa paбouиx МесTax.
B сooТBеTсTгзkIИ с Tpyлoвьrм кo.цексoМ PФ, сoBМесTI{oгo pешения

paбoтодaтeля у| пpoфкoмa opГal{изaции ДЛЯ oсyщеcTBЛeHИЯ свoеЙ

.цеЯTеЛЬнoсTи yПoЛlloMoченнЬIе Пo oxpaне тPУдa ПoЛЬЗy}oTся сЛеДyК)щиМи

ГapaъITИЯМи ПpaB' кoTopЬIе фиксиpyloTся B кoЛЛекTиBнoM .цoГoвopе :
pa0oTo.цaTеЛеМ'

BЬlIIoЛHеtIиЮ ПpедсTaB лeниЙ yПoЛнoMoчеl{нЬIx

oбyнения oT oсtloBнoй paбoтьr с coxpaнениеМ зapaбoтнoй плaтьt.
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Tpy'цa;
oбyнение и Пo.цгoToBкy paботникoв в oблaсTи oxpaнЬI Tpy,цa;

paзpaбoткy Пpoцr.цyp пo фоpмиpoBaIIиЮ,цoкyМeнTaЦИИ cисTеМьI

yIIpaBJIrния oxpaнoй тpyлa;
paзpaбoткy Пpoцессa сбopa и ПеpеДaчИ инфopмaции Пo oxpaне

Tpy.цa. 
-'гт,.Е D^Е^ттJT/тиrrR, T/ RЬTБPAнн TABИTЕЛвЙ вз,6.|. УЧACTИЕ PAБOTHИКOB И BЬIБPAHHЬIХ ИMИ ПPЕ.цС

CУoT

Упpaвление oxpaнoй Tpy.цa яBЛЯеTся кoЛЛекTивнoй ДеяTеЛЬнoсTЬIo'

тpебyrошей сqBМесTI{ЬIх уcилиiт,. Этo .цoсTиГaеTсЯ oПpе.цеЛеHиеМ Bo Bсех

слyжбax И Нa Bсеx opГaнизaциoннЬIx ypoBl{яx oбязaннocтeЙ и ПoЛнoМoчvтЙ в

oTнoцIении безoпaснoсTи Bсrx BиДoB paбoT, иx oбъемa и TеxнoЛoГии (метoдьt,

пpaвилa) 
.rсттrьту о6язаT{I{остяx пo oxDaн( :иcToB сJIе.ц,еTB .цoлxснoсTнЬIx oбязaннoсTЯx Пo oxpaне Tpy.цa сПециaJI

oПре]е.-lяTЬ сTеПrнЬ свoбoДьI ДеiтcтвиЙ ЧлеHoB ПеpсoнaJla B paМкax иx

]o-.l]t{}loстной кoмпrтенции' oбеспечивaroщей TBopЧесTBo и aкTиBIIoе yЧaсTИе

pаботtшiCIв ts }TIpaBJIении oxpaнoи Tpy'цa.

AкTIrBIroе \чaсTие

oбеспечrшаeTся:

paбoтникoв B yПpaBЛrнии oxpaнoй Tpy.цa

BсrМ acПrкTaм oxpФrн ТР}.fa. сBязaннЬIМ с их paботoЙ;

кotшlссии Пo oxpal{е тpyдц ПPиз}taнrrеlt

IIPеJстaBиTеЛей paбoTникoB IIo oxpaне Tрудa;

oПpе,цеЛениеМ щебовaншl-t к

pаботrшшioв в oблaсTи oxpaнЬI Тpy.цa.

3JlJ. Oбyнение paбoтникoB учpе.ЛiJеtlltя пo oxpaне TpyДa

oб1нение Пo oxpaне Tpy.цa и пpoBеpк\.знaний тpебoвaний oxpaньI Tpyдa

всек pш6отнltl(oB oсyщесTB ЛЯе.|cЯ с цеЛЬЮ обеспечения пpoфилaкTиЧrскиx Меp

Пo uпшpшцЕниro пpoизBoдсTBеIIнoГo ТpaB]\{aTизмa И пpoфессиoнaЛьнЬIx

зaбошсmшп.
оfuпчgше пo oxpaне Tpy'цa ПpеДyсМaTpиBaеT:

ш:ньtй иI{сTpyкTa)к;
МесTе: пеpви.rньrй, пoвтopньIй,

ПoBЬIшIе}IиеМ aBTopиTеTa

t{еooхo,]и}toи кoМПеTеrtTнoсTи

шшTp}.кTa)к нa paбoЧеM
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BнеIIЛaHo BЬIЙ И ЦеЛeBoй :

oбyнение paбoтникoв paбo.rиx пpoфeссий;

(лoвеpеннoГo лицa) пpoфсorоЗHoГo кoМиTеTa и инЬIx кaTеГopий paбoтникoB;
обyнение нaBЬIкaМ oкaзaниЯ пеpвoй ПoМoщи ПoсTpaДaBIшиМ.

Пpoвеpкa знaний тpебoвaний oхpaнЬI Tpy.цa
Пpoвеpкy TеopеTиЧrскиx знaний тpебoвaний oxpaнЬI тPyдa

IIpaкTиЧеских нaBЬIкoB безoпaснoй paбoтьt paбoтникoB paбovих пpoфессий
tIpoBoДЯT HeПoсpе.цсTBеI{нЬIе pyкoBoДиTеЛи paбoт в oбъеме знaний тpебoвaний
ПpaBиЛ и инсTpyкций Пo oxpaне Tpy.цa, a Пpи неoбxoдиМoсTи - в oбъеме
знaниil ДoПoЛHиTeЛЬнЬIХ сПециulЛЬньrx тpебoвaний безoпaснoсTи и oхpaнЬI
TPУдa.

PyкoвoдиTеЛи И сПеЦи€IJIисTЬI оpгaнизaций ПpoxoДЯT oчеpr'цнyЮ
ПpoBеpкy знaний тpебoвaний oxpaнЬI Tpy.цa Hе pе)ке oДнoГo paзa B Tpи ГoДa.

Bнеo.rеpеДнyЮ ПpoBеpкy знaний тpебoвaний oxpaнЬI Tpy.цa paбoтники
tlpoxoДяT B cЛyчaяХ, oПpеДrЛrн}IЬIx Зaкo}Io.цaTеЛьсТBoМ.

3.б.3. {oкyменTaция сисTеrиЬl yПpaBЛeния oxрaнoй тpyлa
Cистемa yПpaBЛения oxpaнoй TpyДa BкЛtoчaеT B ceбя кoМПЛекT

вЗaиМoyBяЗaннЬIх Лoк€шЬнЬIx HopМaTиBIIЬIx ДoкyМенToB, сo.цеp)кaщиx
сTpyкTypy сисТеMЬI' oбязaннoсти И ПpaBa ДЛЯ кaжДoГo кoнкpеTнoГo
исПoЛниTеЛЯ' ПpoЦеccЬI oбеспечения oxpaнЬI TpyДa и кoI{TpoJIя.

Устaнoвленные B дoкyМrl{Taх сисTеМьI - opгaниз aЦИЯ paбoт, сoДеp)кal{иr
yПpaBЛенческиx фyнкций И ПpoцессЬI oбеспечения oxpaнЬI TpyДa B иx
BЗaиМoДеilcтвии - ПoзBoЛЯIoT BЬIПoЛIIЯTЬ ИX, a B дaльнейtшем oЦениBaTЬ
pеЗyЛЬTaTЬI ПpиМeнениЯ.

Пеpeнень ДoкyMе}IT aЦИI4 CУoT :
сoГЛaшение Пo oхpa}rе TpyДa;
ПЛaн МrpoпpиятиЙ Пo yЛyчшениIo и oз.цopoBлеI{иЮ yслoвий и oxpaнЬI

TpyДa;

ПеpеченЬ oсIIoBHЬIx oПaснoсTеи И pискoB, BЬITекaIoщиx ИЗ
ДеяTеЛЬFIOОTи opгaHиЗaции' МеpoПpИЯTИЯ Пo иx ПpеДoTBpaщениIo, сни}кениЮ и
yМеньшениЮ;

пpoфессий и пo oT.цеЛЬнЬIМ Bи.цaМ paбoт

BoсПиТaнникoB Пo ПprДМеTaМ' BиДaМ oбyнения И ЗaHЯTvIЯМ, Пpи ИЗУЧeНИИ ИЛИ
IIpoBеДении кoTopьIx нa ниx МoГyт вoздейсTBoBaTЬ oIIaсHЬIе, BpеДнЬIе фaктopьr

кaсaloщиесЯ paзpaбoтки, BtlеДpeния и фyнкциoниpoBaНИЯ CУoT (пpикaзьr и
paсПopЯxteшИЯ Пo BIIеДpениК) CУoT, pезyЛЬTaTaNI aНaЛИзa CУoT сo cTopoHЬI

Texникe 0еЗoПaснoсTи ДЛЯ ooyчa}oщИX0Я'

yчpr)к.цениЯ,
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pyкoBoДсTBa' ПpoBе.цeниК) BнyTpeннИх aуДИ.toB и T.П.);

МaTrpи€lJIЬI сПециaJlЬt{oй oценки yсЛoBий Tpy.цa.
Пеpе.rень зaписей СУoТ:
1). ПpoтoкoЛЬI Зaсе.цarlиiт. кoМиссии Пo ПpoBеpке знaний тpебoвaниЙ

oхpaнЬI Tpy.цa paбoтникoв.

ГpyППЬI Пo электpoбеЗoпaснoсTи

ooеЗBpеjtиBalоЩи]( сре,]сTB.

4). Зшсlоченllя o Пpoxoж.цeHИИ paбoтникaми ПprДBapиTlЛЬнЬIx'

Пеpиo.цическt{х l{ .IP!Пrх tt е.]и цин с киx oсМoTpoB (oбследoвaний).
5). Paзрrшrгg.Iьt{ьlе .]otq.}lенTЬI Нa ПpoBеДение paбoт пoвьlrшеннoй

oПacнoсTи (нapяд.дoщ'ск ).
6). Aктьt Пpoве.]rнrш ltспьlтaний oбopyлoвa|IklЯ' и[IсTpyМеt{ToB,

Пo)кapнo-TеxниЧескиx сoор}]iiеЕиI'r.
7). PезyлЬTaTЬI TекyЦегo. pеaПlр}lо ЩеГo кoнTpoЛя.
8). PезyлЬTaTЬI aуДИТa C},oТ.
9). Peзyльтaтьt anaЛИзa ф1-нкшиoниpoBaниЯ сисTеМЬI yПpaBЛения

oхpaFlol'r ТрyДa BЬIсшIиМ pyкoBo.цсТBoll.
JoкyшrенTaЦИЯ сисTеМЬI yПpae-IеHия охpaнoй ТpyДa ДoЛx{нa: бьIть

пoHяT}lа ПoЛЬЗoBaTеЛяМ' ПеpиoдиLlескll aн€L'IизиpoBaTЬся И) Пpи

необхoзrl\{oсти' сBoеBpеМеннo кoppектиpoBaТЬся; бьIть дoстyпнoй ДЛЯ
paботrшшoB. кoTopЬIх oнa кaсaеTся и кolvfy Пpе.ц}I€Bнaченa.

I

[\"" ПлaниpoBaние, paзpaбoTкa и пpимeнеHие сУoT
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4.l. oбщие тpебoвaния ПЛaниpoBaния МеpoПpиятий пo oxрaне
TpyДa.

I{ельro ПЛaниpoBaъ{ИЯ МеpoПpияTий Пo oхpaне Tpy.цa B opГaниЗaции
ЯBЛЯсITQЯ paзpaбoткa нa пpедстoящий Пеpиo.ц кoМПЛексa МеpoПpияTий,
BкJIЮчaЮtциx:

сooTBеTсTBие yслoвий TpyДa тpебoвaниЯM Зaкoнo.цaTеJIЬcTBa И инЬIx

HopМaTиBI{ЬIx пpaBoBЬIx aкToB;

oснoBнЬIе ЭЛеMеIITЬI сисTеI\,IЬI yПpaBЛениЯ oxpaнoй Tpy,цa

oбpaзoвaTеJlЬнoМy yЧpеxtДениК) ;

4.2. PaсслеДoBaHие несчaсTнЬIx сЛучaеB' BoЗникнoBeIIия

прoфессиoнaЛЬнЬIx зaбoлевaний k| инциДеIIToB IIa ПрoиЗBoДсTBe И их

вoзДействие нa .ЦеяTеЛЬнoсTь Пo oбеспеченик) безопaснoсTи L| oxpaнЬl

3ДopoBЬя
Paссле.цo BryнИЯ BoзникнoBения и ПrpBoIIpичин инци.ценToB tIесЧaстнЬIх

сЛrIaеB и пpoфессиoнztJlЬнЬIx ЗaбoЛевaний нa ПpoиЗBoДсTBe I{aПpaBЛеньI нa

BЬIЯBЛение ЛЮбЬIx не.цoсTaTкoB B сисTеМе yПpaBЛеI{ия oxpaнoй TpУДa И

.цoЛ}кнЬI бьIть .цoкyМеI{T€LIIьнo o ф opмленьI.
Aнaлиз несчaсTHЬIx слyчaеB oсyщrсTBЛяIoT с ПpиМенrниеМ:

сTaTисTиЧескиx МeTo.цoB' ПpеДyсМaTpиBaЮщиХ ГpyППиpoBallие

несчaсTнЬIx сЛyЧaеB Пo p€BЛичHЬIM ПpизнaкaМ' oценки пoкaзaтелей И

yсTaнoBЛ eНИЯ ЗaBисиМoсTей ;
МеTo.цoB' Пpи кoTopЬIx нaнoсяTcя I{a ПЛaне

МесTa, Где Пpoисxo.циЛи несчaстнЬIе cЛУЧaИ BTеppиTopии oooЗнaЧениЯ
TеЧение нескoЛЬких ЛеT;

HесчaсTнЬtx сЛyчaеB;

ЭкoнoМическoГo
TpaBмaTизмa.

aНaЛklзa oценки МaTеpи€tIIЬt{ьIx ПoсЛе'цсTBии

ПpелyпpеДиTеЛЬнЬtr *I

oПaсHЬIx И Bpе.цнЬlx

ПрoизBoдсTBеtIHЬIх фaктopoв }Ia paбoчиx МесTax и oПpе,цеЛениe сTеПени иx

43. ПpофилaкTиЧескиr MepoПpияTия.
кoнТpoЛtpующиr MеpЬl

Дnя oценки фaктиuескиx ЗHaчrний

5;0



oПaс}IoсTи и Bpе.цнoсTи ПpoBoДяT сПеЦи€tJIЬнyЮ oценкy yсЛoBий' тpудa.
!ля пpeдyПpе)кДеHИЯ aBapийньIx cитуaциЙ, oбеспeчениto ГoToBI{oсTи к

ниМ И к ЛикBиДaции иx пoследствий, ПpoBo.цяТ МrpoПpиЯTиЯ Пo
ПpеДyПpеж.цениIo' кoTopЬIе Дoл)кнЬI бьtть сoГЛaсoBaнЬI с BII.шниМи
aвapиЙньlми слyxrб aNIИ И ДpyГиМи кoМП ете нTFIЬIМ и op ГaнaМи.

V. Oценкa сисTеРrЬI yПpaBЛeния oxpaньl TрyДa

5.1. У.rpеx<дение сBoеBpеМенHo
oценки сOOTBеTсTBИЯ сoсToяниЯ oxpaнЬI
тpебoвaниям.

5.2. B зaBисиМoсTи oT целей oценки фy'nц,oниpoBaния CУoT
BЬIIIOЛнЯIOT paЗЛичнЬIе Bи.цЬI кolrTpoЛя тpeбyемьIx кpиTеpиеB oxpaнЬI Tpy.цa'
aLIaJIИЗИpyIoT и oцениBaIоT pеЗyлЬTaTьI IIpoBеpки' paзpaбaтЬшaloT МеpoПpияTия
Пo yЛyЧшениto знaчений сooTBеTсTByIoщиХ кpиTеpиеB oxpaHЬI TpyДa.

BьrпoлrrяеМЬIе ПpoцеДypЬI кoнTpoля И oценкa CУoT, a Taк}ке ее
ЭлеМентoB яBJUIIoTся oснoBoй paзpaбoтки, oЦенки эффективнoсTи и B сЛyчar
неoбxо.тшtoсTи кoppекТиpоBки сooTBеTсTBytoщиХ меpoпpиятий Пo
\..ЦчIшeнПк) yслoвий щyлa и oбеспечения безaпaснoсTи oбpaзoвaTеЛЬнoГo
ПPоцессa.

5.3. B opГaнизaции Пpименя}oTся слеДyroщие BиДЬI кoнTpoЛЯ:
aДМинисTpaTиBнo-oбщественньrй (тpеxсTyIIеHчaтьrй) кoнTpoлЬ ;
нaблro.цение зa сocToяниеМ З.цopoвья paбoтникoB;
текyщий кoнTpoЛЬ BЬIПoЛнениЯ ПЛaнoBЬIx Меp oлpиятиЙ Пo oХpaце

TpyДa;
ПoсToЯнньlй кoнщoЛЬ coсTo ЯНИЯ пpoиЗBoДственнoй сpеДЬI ;
pеaГиpy}oщий кoнTpoЛЬ.

КaжДьrй ИЗ BиДoB кo'TpoЛЯ oсyщесTBЛяеTся B сooTBеТсTBии с
Гo сyДap сTBе t{н ЬIМи н opМ aTиB tIЬIМи тp еб o в aн ИЯNIИ oxp aньI Tpy'цa.

5.4. Кoнщoль oбеспечиBaеT:

инфopмaцИК) ДЛя oПpеДелеHklЯ' peЗУЛЬTaTиBнoсTи и эффектиBtIocTи
TекyщиX меpопpиятий Пo oПpеДеЛеtlиIo, ПpеДoTвpaщениЮ И oГpaничениЮ
оПaснЬIx и BpеДнЬIx ПpoизBoДсTBеF{ньtx фaктopoB и pиcкoB;

oснoBy ПpИъIЯTИЯ pеtпений o сoBеpшeI{сTBoBaнии СУoТ.
5.5. A.цминистpaTиBl{o-oбщественньlй (тpеxстyпен.raтьIй) кoIITpoлЬ

ПроцеДypa кoнTpoЛя зa сoсToЯt{иеМ yслoвий И безoпaснoсTи TpyДa,
сoблroДением Дoл}кнoсTнЬIМи ЛиЦaМи И paбoтникaми тpебoйий
Зaкo}IoДaTеЛЬсTBa oхpaнЬl TpуДa, ПpaBиЛ' нopМ и инсTpyкций Пo oxparrе Tpy.цa.

PyкoвoдсTBo opГaнизaцией 3-х стyпенчaToгo кoнTpoЛЯ oсyщeсTBЛЯIoT
py](oBoДиТeЛЬ yЧpеж.цеHия и ПpеДсе.цaTеЛЬ пpoфсoroзHoгo кoМиTеTa.

кoppекTиpyеT MеToДЬI [rpиoДическoй
TPyдa ГoсyдapсTBеннЬIМ нopМaTиBI{ЬIМ

E
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Ha пеpвой стyпeни кol{TpoЛЬ oсyщесTBЛяеTся ПocToЯннo нa paбoнем
МесTе зaBе.цyющиМи кaOинеToB' yчиTеЛЯМи' BoсПиTaTеЛяМи И .цpyГиМи
paбoтникaми.

Bтopaя сTyПенЬ a.цMинисTpaTиBI{o.oбщественнoГo кo}ITpoля ПpoBoДиTсЯ
oTBетсTBе}IнЬIМ (специaлистoм) Пo oxpaне Tpy.цa И yПoJIнoМoчеHIIЬIМ Пo
oхpaне Tpy.цa пpoфкoмa, кaк ПpaBиjlo' не pеxtе o.цнoГo p.Ba B Месяц.

Tpетьto сTyПенЬ a.цМинисTpaTиB[Io-обществеHtloГo кot{TpoЛя
oсyщеcTBЛЯIoT pyкoBoДиTелЬ обpaзoвaTrJlЬнoГo yчpеж.цеHИЯ И ПprДсеДaTrЛЬ
пpoфсoroз}IoГo кoМиTеTa не pеже oДнoГo paзa B кBapT€tЛ.

Bсе вьIявЛеHнЬIе неДoсTaTки фиксиpyЮTсЯ B жypн€LЛе TpеxсTyПенчaToГo
кoнTpoЛЯ.

5.6. НaблЮ.цение Зa сoсToяниеМ з.цopoBЬя paбoтникoв
Haблro.цение зa сoсToяHием З.цopoвья paбoTIIикoB ПpеДсTaBЛЯеT сoбoй

ПpoЦеДypy oбследoBaниJI сoсТoяHиЯ здopoBья paбoтникoB для oбнapУ)КeНИЯ И
oпpеДеЛения oTкJIoнений oТ нopмЬI.

Пpoшелypьt нaблro.цеt{ия Зa сoсТoяниеМ ЗДopoBЬя paбoтникoB BкЛIoчaIoT
в себя меДицинские oсмoTpЬI, биoлoгический кotlTpoJlЬ' pеIlTГенoЛoГические
oбсле.цoваI{ия' oПpoc ИЛИ aшaЛИЗ ДaHIIЬж o сoсToяI{ии ЗДopoвья paбoтникoB и
.цpyГиe Пpoцe.Цypы.

5.7. Tекyщий кo}ITpoЛь
Tекyший кot{TpoЛЬ BЬIПoЛнеHия ПЛaнoBЬIx MеpoпpиятиЙ Пo oxpaне Tpy.цa

Пpе.цсТaBЛяеT сoбoй неПprpЬIвtlyto ДеЯTеЛЬHoсTЬ Пo ПpoBеpке BЬIПoЛнlния
МеpoПpиятий кoллекTиBньIx ДoГoBopoB' IIЛaI{oB МеpoПpиятиil Пo yЛyЧшениIo и
oз.цopoBЛrниIo уcлoвиi,t TpУДa, HaПpaBЛеннЬIx нa oбеспечение oХpaНЬI TpуДa,
пpoфилaкTикy oПaснoсTей, pискoB и МеpoПpиятиЙ Пo BI{е.цpениК) cисTrМЬI
yПpaBЛеI{иЯ oxpaнoй тpyлa и oбеспечеHиIo безoпaснoсTи oбpaзoвaTrЛЬHoГo
пpoцессa.

5.8. ПoстoянньIй кoнTpoЛЬ сoсToя}IиЯ yсЛoBий'pyдu
Пoстoянньtй кoнTpoЛЬ сoсToяt{иЯ yслoвий TpyДa Пpе.цyсМaTpиBaеT

изМеpение (oпpеделение) И oцеHкy oПaснЬIx 14 BpеДнЬIx фaктopoв
ПpoиЗBoДствeннoй сpеДЬI и TpyДoBoГo Пpoцеcсa нa paбouем МеcTr.

Пoстoянньtй кoнтpoЛЬ BклIoчaеT в ceбя cПециaJlьнyЮ oцrнкy yслoвий
Tpy.цa' oПpе.цеJIеI{ие oПaснoстей и oценкy pискoB, oПpoс ИЛИ aНaЛиЗ ДaннЬIХ o
сoсToянии з.цopoBья paботникoB' aнкеTиpoBaние и T.П.

5.9. Pеaгиpyroщий кot{TpoЛЬ
Pеaгиpytoщий кoнTpoЛЬ неoбxo.циМ B МoМrнT ПpoЯBЛеI{иЯ инЦи.цеt{ToB'

aвapиЙ, несчaсT}lЬIx сЛyчaеB' a TaЮке Пpи изМе}Iении внеtпней и BнyTpенней
дoКyl!{еIrTaЦИИ в oблaсти oxpa}rЬI Tpy.цa.

Pеaгиpyroщий кoнТpoЛЬ TaЮке oсyщесTBЛяrTcя Пpи paссЛеДoвaнии и

учеTе tIесчaсTIlЬIx сЛyЧaев, пpo фессиoн€шЬньIx зaбo лeвaниЙ.
5. 10. Aнaлиз эффективнoсTи сУoТ paбoтoдaTеЛеM
Aнaлиз эффeктиBIloсTи CУoТ pyкoBoДиTеЛеM ЗaкЛtoчaеTся B oЦrнке

цеrей И зa.цaч yчpе)кДеHия B oблacти oxpaнЬI Tpy.цa нa aкTyaJIЬнoсTЬ,
эффкгивнoсTи МеpoПpи ятиЙ Пo yЛyЧшеt{иIo yслoвий Tpy.цa, кoppекTиpyЮщиХ
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дeЙcтвиЙ, a Taк)ке эффективtloсTи исПoлЬЗoBaъIИЯ .цoсTaToчнoсTи
BЬIДелеrIHЬIx нa фyнкциoниpoBallие CУoТ pесypсoB.

Aнaлиз эффeктиBHoсTи CУoT ПpoBo.циTсЯ B кoI{це финaнсoBoГo Гo.цa с
тем, .rтoбЬI ПpeДyсМoTpеTЬ нa сЛе.цyrощий финaнсoвьlй гoд неoбхoдиМЬIe ДЛя
фyнкциoHиpoBaIIия CУoТ pесypсьI с yЧеToМ pеЗyЛЬTaToB ПpoBеДеннoгo
aHaЛИЗa.

Пpи aнaЛизе эффектив}IoсTи CУoT pyкoBoДиTеЛЬ opгaниЗaЦии

oбщим пoтpебнoсTЯМ yЧpеx(ДенИЯ И ее зaинTеpесoBaннЬIx сTopoll' BкЛIoчaЯ
paOoTIIикoB и opГaFIЬI yпpaBЛeЕИЯ, нa.цЗopa и кol{TpoЛЯ;

IIесooTBетствий B oблaсти oxpaнЬI

ПpеДЬI.цyщИX aHaJI?IЗoB peЗyЛЬTaTиBнocTИ cИcTeМЬI yПpaBIIeTIkIЯ oхpaнoй Tpy.цa.

VI. СOBЕPIIIЕHсTBOBAHИЕ УПPABЛЕI{иЯ oХPAHoЙ TPУДA

o.цним из oснoBньtx свoйств лroбoй системЬI' B ToМ ЧисЛе и сисTrМЬI
yпpaBлеIIия oxpaнoй Tpy.цa' ЯBЛЯeTcЯ ее ПoсToЯнHoе yлyчшение.
PезyльтaTиBнoсTЬ сисTеMЬI yПpaBЛrl{ия ПoBЬIшIaеTся rlpИ исПoЛьЗoBaHИИ
кoнцеПции и целей' pеЗyЛЬTaToB IIpoBеpoк' aНaЛИзa ДaннЬIx, кoppекTиpyющиХ
и ПpеДyПpе)кДaЮщиx ДeйcтвиЙ.

Bьtявленt{ьIe B Пpoцессе ПpoBеpки' кoнTpoЛЯ и oценки pезyЛЬTaTиBtIoсTи
сисTеМЬI yПpaBЛеI{иЯ oxpaнoй Tpy.цa, a TaЮке pезyЛЬTaTЬI anaЛИЗa
pyкoBoДсTBoМ еe эффекTиBI{осTи несooTBеTсTBиЯ ПoДЛе)кaT yсTpaнениro. Этo
oбеопечиBaеТся ПриIIяTиеМ pеш]ения И paзpaбoткой меpoпpиятий Пo
ПpoBе.цениЮ кoppекTиpyЮщиx и ПprДyПpе)кДaloщих дeiтcтвиЙ, a Taкже Пo
сBoеBprMеIIHoMy Btlесениto неoбxoДиMЬIХ изМенений в действyloщие ПЛaнЬI и
ПpoГpaММЬI.

PезyльтaTиBнoсTЬ сисTеМЬI yПpaвЛеHия oПpеДrЛЯIoT IIa ПprДМеT

сисTеМЬI yПpaBЛениЯ oxpaнoй Tpy.цa,
тPyдa и безoпaсHoсTи oбpaзoвaтельнoГo

ДЛЯ сBoеBреМеннoГo yсTpaнениЯ
TpУДa' BкЛIoчaЯ иЗМеt{ение кpиTеpиеB

иЗМrнeниЯ
Пo oxpaнr

ДeЙcтвия

oценки эффективнoсTи сиcTеМЬI и .цpyГиХ сTopoн yПpaBЛrllческoй сTpyкTypЬI
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сooTBеTсTBиЯ ПpинЯToiI' кoнцеПции (пoлитики) oxpaнЬI Tpy.цa' ЦеЛяМ нa oсHoBе

pеЗyЛЬTaToB ПpoBrpoк' pезyЛЬTaTиBIIOсTи кoppекTиpytoщиХ И

Пpе.цyПpе)кдaloщиx ДейсTBий.
oснoвнaя ИДeЯ ПpинциПa неПpеpьIBI{oГo coBеpшенсTBoBaния

ЗaкЛЮчaеTся B ToМ' чToбЬI yчpежДение BсегДa сTapaЛoсЬ ДoсTиЧЬ МaкcиМaЛЬнo

BoЗМo)кнoй эффективtIoсTи oxpaнЬI Tpyдa' нaПpaBJIеннoй нa искЛЮчение

TpaBМ, сMеpTrЛЬHЬIx cЛyчaеB, 
"u..t".* 

зaбoлевaний paбoTникoB И coЗДa:P{ИЯ

yсЛo3ий' сooTBеTсTByIoщиx TpебoBaI{иЯМ oxpaнЬI Tpy.цa ПyTеМ yЛyчшrния

ПpoцеДyp, сни)I(aIoщиx oПaснoсTи Tpy,цoBoГo Пpoцrссa и coПyTсTByloщиx еМy

pИскoB.
Эффективньtе prшени я бaзиpуloTся Нa aтaЛИЗе фaкTическиx .цaннЬIx и

ДoсToвеpнoй инфopМaции. Cистемa yПpaBЛения ПprДyсМaTpиBaеT ПpoBе.цение

a1aJu4З; фaктoв' иЗBесTнЬIx paбoTникaМ' ЧTo бyДеT cПoсoбсTBoBaTЬ ПpИняTи[o

ПpaBиЛЬнoГo pешеHИЯ Ha иx octloBе.

VII. toл}I(HoсTнЬle oбяЗaннoсTи Пo oxpaне TрyДa pyкoвoДящих

paбoТникoв и сПeЦиaЛисToB oбpaзовaТеЛьнoй opгaниЗaции

.[oля<нoсTнЬIе oбязaннoсTи tlo oxpaне TpyДa яBЛяIOTся ДoПoЛ}IениеM к

нaсToящеМy Пoлolкениto, paЗpaбaTЬIBaIoTсЯ B сooTBеTcTBии c

Зaкoнo.цaTrЛьнЬIМиииIIЬIMинopMaTиBLIЬIМиПpaBoBЬIМиaкTaМиПooХpaне
Tpy.цa И oбеспечениro безoпaснoсTи oбpaзoвaTrЛЬнoГo Пpoцеcсa,

yTBеp)к.цaIоTся pyкoBoДиTеЛеМ oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpr)кДения с yЧеToМ MЕIениЯ

BЬIбopнoгo opГaнa ПеpBичIIoй пpoфсoЮЗнoй opгaниЗaции ПyTеМ сoГЛaсoBaНИЯ,

,{oлжнoсTнЬIr oбязaннoсTи Пo oxpaне TрyДa .цoBo.цяTся ,цo сooTBrTсTByIoщиХ

pyкo3o.цЯщиx paбoTHикoB и сПеци€lJ]исToB oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpе)IqцrнI4Я ПoД'

poсПисЬ.
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