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1.Общие положения.

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №15 го
рода Нерюнгри».

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее -  ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 
(далее -  ФЗ «Об образовании в РФ), Уставом школы от 24.07.2015г. ( далее -устав), должност
ными инструкциями работников, иными законодательными и нормативными правовыми акта
ми с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите соци
ально-трудовых прав и профессиональных интересов работников Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюн
гри» (далее -  учреждение).

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
• работники учреждения, в лице их представителя -  первичной профсоюзной организации

(далее -  профком);
• работодатель в лице его представителя -  директора (далее -  работодатель).

1.4. Профком представляет интересы работников данного работодателя, являющихся 
членами профсоюза, а в случаях и порядке, которые установлены ТК РФ -  интересы всех ра
ботников учреждения независимо от их членства в профсоюзе при проведении коллективных 
переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 
разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем.

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения.

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 15 дней после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с директором.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, вьщелении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами путем переговоров.

1.15. Настоящий Коллективный договор заключается на 3 года и действует с 
«20 » мая 2019 года по «19» мая 2022 года (ст. 43 ТК РФ).

1.16.Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 
трех лет (ст. 43 ТК РФ).
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2,Трудовые отношения

2.1. Трудовые отношения в учреждении регулируются ТК РФ, ФЗ «Об образовании в 
РФ», уставом.

2.2. При приеме на работу работодатель заключает с работником трудовой договор. 
Трудовой договор с работниками учреждения заключается на неопределенный срок.

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требова
ниями CT.59 ТК РФ, с обязательным указанием причин его заключения.

2.4.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя (ст.67 ТК РФ).

2.5.В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе условия оплаты труда, включая размеры окладов 
работников, повышаюгцих коэффициентов к окладам, выплат компенсационного и 
стимулируюгцего характера, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации, для педагогических работников объем педагогической нагрузки.

2.6. Объем педагогической нагрузки педагогическим работникам устанавливается, ра
ботодателем в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014г. №1601 «О продолжи
тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ
ников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2016 
года, приказ Минобрнауки России от 29 июня 2016 г. N 755 ).

2.7.Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.

2.8.Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

2.9.В начале учебного года с педагогическим работником заключается дополнительное 
соглашение, в котором указывается объем учебной нагрузки и оплата труда на основании 
утвержденной тарификации на текупций учебный год.

2.10. Учебная нагрузка учителям, находяш,имся в отпуске по уходу за ребенком до ис
полнения им возраста трех лет, устанавливается на обш;их основаниях и передается на этот пе
риод для выполнения другими учителями.

I 2.11. Изменение существенных условий трудового договора допускается только в
I исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависягцими от воли сторон.

2.12. О предстояш;их изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 
а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца (ст.74, 162 ТК РФ).

2.13.Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации 
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника так и

, вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
И- выполнять с учетом его состояния здоровья.

2.14.Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 
i только по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных 
I сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

 ̂ I 2.15. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совмести
’ i тельства в порядке, предусмотренном ТК РФ.

2.16. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 
течение установленной продолжительности рабочего времени (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

|||, (должности) за дополнительную плату (ст. 60.2 ТК РФ, 151 ТК РФ).
Ц Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей).



Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может 
осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения объема работ.

2.17. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 
дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии (должности).

2.18. Педагогическая работа в одном и том же образовательном учреждении с 
дополнительной оплатой не считается совместительством и не требует заключения трудового 
договора. Данный вид работы осуществляется путем совмещения должностей и оформляется 
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 282 ТК РФ, Постановление Минтруда 
и соц. развития РФ от 30.06.2003 №41 «Об особенностях работы по совместительству 
педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»).

2.19. Срок, в течение которого работник будет исполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.

2.20. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а 
%  работодатель досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую

сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня.
2.21. Трудовой договор работника с работодателем может по соглашению сторон 

I предусматривать условие об испытании с целью проверки соответствия работника поручаемой 
I ему работе (ст.70 ТК РФ).
' Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения -
f шести месяцев.
; 2.22. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 
; роспись с уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
i договором, должностной инструкцией, локальными нормативными актами, непосредственно
I связанными с трудовой деятельностью работника.
: 2.23.С директором учреждения трудовой договор заключается учредителем на срок 
! (неопределенный или определенный до пяти лет), установленный учредительными
! документами или соглашением сторон.
t

‘ З.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

3.1. Работодатель обязан згведомлять профком в письменной форме о сокращении чис-
I ленности или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, кото-

Щ, рые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 
' ТК РФ).

3.2.Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 
варианты трудоустройства.

3.3.0 предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата 
работников учреждения, ликвидацией учреждения работники предупреждаются работодателем 
персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.

3.4. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда 
и квалификацией (ст. 179 ТК РФ).

3.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо сокра
щением численности или штата увольняемому работнику:

1) вьшлачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка;
2) сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех 

месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия;
3) сохраняется средний месячный заработок в течение четвертого, пятого, шестого месяца 

со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, что в месяч
ный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен (ст. 318 
ТК РФ).
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3.6.Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним тру- 
|ij; довой договор ДО истечения срока, предупреждения, выплатив ему дополнительную компенса- 
|1 i цию в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, остав- 
’ шемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 ТК РФ).

3.7. Увольнение в связи с сокращением численности или штата работников, а также несо
ответствием работника занимаемой должности или вьшолняемой работе вследствие недоста
точной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, допускается, если невозмож
но перевести работника с его согласия на другую работу.

3.8. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте до 3-х 
лет, одинокими матерями, воспитьшающими ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 
18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, с родителем (иным 
законным представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида

‘ I в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет 
в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 
представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не до
пускается (часть четвертая ст. 261 ТК РФ), за исключением увольнения по основаниям, преду
смотренным пунктами 1, 5-8, 10 и 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 ст. 336 ТК РФ.

3.9.Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными жен-
ii. щинами не допускается, за исключением случаев ликвидации учреждения и истечения срочного 
.. трудового договора после окончания беременности.
т 3.10.Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его вре

менной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске кроме случаев ликвидации учре
ждения.

3.11. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению численности или 
штата работников работодатель обязан предложить работнику другую работу в том же 
учреждении, соответствующую его профессии, специальности, квалификации, а при ее 
отсутствии -  другую работу в учреждении.

3.12.При наличии вакантных должностей в соответствии со штатным расписанием в пер
воочередном порядке осуществляется сокращение вакантных должностей.

3.13. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 
штата работников.

3.14. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, преду
смотренным пунктами 2,3 или 5 части 1 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК 
РФ.

3.15. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в
II соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником, являющимся 

^  членом профессионального союза, работодатель направляет в профком проект приказа, а также
копии документов, являющихся основанием для принятия указанного решения. 

ii: Профком в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий доку-
|, ментов рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое мотивированное мнение в 
jl письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем не учиты- 
; вается.

В случае, если профком выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, 
он в течение трех рабочих дней проводит с работодателем или его представителем дополни

' тельные консультации, результаты которых оформляются протоколом. При недостижении об
щего согласия по результатам консультаций работодатель по истечении десяти рабочих дней со 
дня направления в профком проекта приказа и копий документов имеет право принять оконча- 

f I тельное решение, которое может быть обжаловано в соответствующую государственную ин
спекцию труда (ст. 373 ТК РФ).

3.16. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца 
со дня получения мотивированного мнения профкома. В указанный период не засчитываются



• ■ периоды временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске и другие 
;i’ периоды отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность) (статья 373 
|N ТК РФ).

4. Рабочее время и время отдыха

4.1. Рабочее время работников учреждения определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №1 к коллективному договору).

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 
неделю для мужчин. Для женщин устанавливается 36 -  часовая рабочая неделя (ст. 320 ТК РФ).

4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 
(ст. 333 ТК РФ).

4.4. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и уставом.

5. Оплата труда

5.1. Оплата труда работников производится в соответствии с законодательством РФ и 
i. Республики Саха (Якутия), Положением об оплате труда работников Муниципального бюджет

ного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 15 города 
Нерюнгри" (приложение № 2 к коллективному договору), разработанным на основе Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению об-

ij разования Нерюнгринской районной администрации № 40 от 17.01.2013г. (с изменениями от 
26.12.2017г. №2225 , № 450 от 26.03.2018г.).

5.2.В учреждении применяются нормативно-бюджетная и отраслевая системы оплаты
труда.

i 5.3. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и стимулирующей
части. Вьшлаты из стимулирующей части фонда оплаты труда работников осуществляются на 
основании Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты работникам 

[I МБОУ СОШ № 15 (приложение № 3 к коллективному договору).
“ 5.4. Премирование работников учреждения производится в соответствии с Положением о

премировании работников МБОУ СОШ №15 (приложение № 4 к коллективному договору).
5.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и вьшолнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установ- 
J ленного законодательством минимального размера оплаты труда.

5.6.Штатное расписание и тарификационный список утверждаются работодателем в преде
лах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и включают в себя все должно
сти работников.

^ 5.7. Размеры повьппающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера ус- 
^  танавливаются в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда.

5.8. Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается уч
реждением самостоятельно в пределах объема средств, рассчитанного по нормативу.

5.9. Заработная плата работников включает в себя должностные оклады, повьппающие ко
эффициенты к окладу, доплаты и надбавки, вьшлаты компенсационного и стимулирующего ха
рактера.

5.10.Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения осуществляется по 
модельной методике на основе тарификации по состоянию на начало учебного года.

 ̂ i 
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5.11.Заработная плата руководителя учреждения может устанавливаться Муниципальным 
образованием «Нерюнгринский район» по дополнительному соглашению к трудовому догово
ру-

5.12. Размеры окладов заместителей руководителя, главного бухгалтера устанавливаются на 
1 0 -5 0  процентов ниже оклада руководителя и оговариваются в трудовом договоре.

5.13. Стимулирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
учреждения осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, определен
ных на эти цели:

- в размере до 2% средств субсидии, предусмотренных на оплату труда работников учреж- 
 ̂ дения.

^  ‘ 5.14. Тарификация на новый з^ебный год утверждается работодателем не позднее 5 сентяб
ря текущего года.

5.15. Оплата труда в учреждении производится два раза в месяц 9 и 24 числа каждого ме
сяца на расчетные счета работников.

5.16.При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 
каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пери
од;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации 
за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, вьшлат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику:

3) о размерах и об основаниях произведённых удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
5.17.Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома.

' 5.18.При совпадении дня вьшлаты с выходным или нерабочим праздничным днем вьшлата 
заработной платы производится накануне этого дня.

5.19. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и праздничные дни, 
осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст. 153 ТК 
РФ).

^  5.20. За время работы в период каникул обучающихся, а также в периоды отмены учебных 
занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

'■* климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из числа 
: руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, веду

щих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из расчета заработной 
!| платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены
I учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

jS 6. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников. Аттестация работников

6.1. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников учреждения (ст. 196 ТК РФ).

6.2.Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и повы- 
. шение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям (ст. 197 ТК РФ).

6.3.При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или до- 
i полнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место

работы (должность) и средняя заработная плата. Работникам, направляемым на профессиональ
ное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы в дру-

II гую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 
'% предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

6.4.Работникам, проходящим профессиональную подготовку, совмещающим работу с 
обучением, работодатель обязан создавать необходимые условия для совмещения работы с 
обучением, предоставлять гарантии, установленные ст. 173 -  177 ТК РФ.



б.З.Работодатель обеспечивает повышение квалификации работников учреждения не 
реже одного раза в три года.

6.6. Повышение квалификации педагогических работников осуществляется один раз в 
три года за счет средств учреждения.

6.7.Аттестация педагогических работников осуществляется на основании Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 года N 276 и Положением об аттестации педагогических 
работников, заместителей руководителя МБОУ СОШ №15 с целью подтверждения 
соответствия занимаемым должностям и по ее результатам устанавливать работникам 
соответствующие полученным квалификационным категориям доплаты со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией.

6.8.Работодатель при установлении оплаты труда педагогическим работникам учитывает 
квалификационные категории по другой должности в соответствии с перечнем должностей со
гласно приложению № 5 к настоящему коллективному договору.

I
7. Охрана труда и техника безопасности

7.1. Охрана труда в учреждении осуществляется на основании Положения о системе 
управления охраной труда в МБОУ СОШ № 15 (приложение № 6 к коллективному договору).

7.2.Учреждение ежегодно производит целевые отчисления на мероприятия по охране тру
да не менее 0,2% от сумм затрат на предоставление образовательных услуг ,включает их в план 
финансово-хозяйственной деятельности (ст. 226 ТК РФ)

7.3. В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 17.09.1998 
№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (с изменениями и дополнения
ми) учреждение проводит медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подго
товку и аттестацию, а также обязательную медицинскую вакцинацию работников за счет 
средств учреждения.

i 7.4. Работодатель не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
(| обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний, требований охраны труда.

7.5.Работодатель не допускает работников к выполнению трудовых обязанностей без про
хождения обязательных медицинских осмотров (обследований) или при наличии у них проти
вопоказаний.

7.6. Работодатель проводит специальную оценку условий труда.
7.7. Работодатель обучает безопасным методам и приемам выполнения работ, проводят 

инструктаж по охране труда, организовывают прохождение работником стажировки на рабочих 
местах и проверку знаний, требований охраны труда в установленные сроки.

7.8. Работодатель принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников.

7.9. Работодатель организует обучение и проверку знаний требований охраны труда в ус
тановленные сроки.

7.10.Работодатель обеспечивает санитарно -  бытовое и лечебно -  профилактическое об
служивание работников в соответствии с санитарно -  гигиеническими требованиями.

7.11.Работодатель обеспечивает обязательное страхование работников от несчастных слу
чаев и профессиональных заболеваний.

7.12. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на рабо
тах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с ТК РФ.

7.13. Работодатель приобретает за счет собственных средств и вьщает специальную одеж
ду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезврежи
вающие средства, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании по
рядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вьшолняемых в особых температурных

%
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условиях или связанных с загрязнением (ст.221 ТК РФ) (приложение № 7 к настоящему коллек- 
, тивному договору).
^  7.14. Работодатель проводит своевременное расследование несчастных случаев на произ- 

j водстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет (статьи 227, 228, 
228.1., 229, 229.1.,230, 230.1 ТК РФ).

7.15. Работодатель разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).

7.18. Работодатель обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструк
ций по охране труда.

7.19. Работодатель создает в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 
входят члены профкома.

7.20. Работодатель осуществляет совместно с профкомом контроль за состоянием условий 
охраны труда, вьшолнением соглашения по охране труда.

7.21. Работники учреждения обязаны :
-строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности на рабочем 

месте;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение по оказанию первой помощи, инструктаж по охране труда, стажи

ровку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские 
осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, а также обязательную

j; м е д и ц и н с к у ю  в а к ц и н а ц и ю  с о г л а с н о  н а ц и о н а л ь н о м у  к а л е н д а р ю  п р и в и в о к .

!j 7.22. Профком обязуется проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
, среди работников и членов учреждения.
I

8. Социальные льготы и гарантии 

’ 8.1. Учреждение ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилипщых усло-
; ВИЙ.

8.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
; нуждающимся работникам.

\ii 8.3. в  соответствии с Положением о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в
органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образова
ния «Нерюнгринский район», утвержденным Постановлением НРА от 09.04.2013г. № 773, Уч
реждение производит компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно работникам и членам их семей: неработающему мужу 

‘ (жене), несовершеннолетним детям, 1 раз в 2 года.
8.3.1.Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с 

Н? правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной орга
низации. Право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к мес
ту использования отпуска и обратно за первый и второй годы работы возникает у работника 

' одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы 
в Учреждении. В дальнейшем у работника возникает право на компенсацию расходов соответ- 

, ственно за третий и четвёртый годы непрерывной работы в данном учреждении -  начиная с 
третьего года работы, за пятый и шестой годы - начиная с пятого года работы и т.д. Право на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа у членов семьи работника возникает одновременно 

. с возникновением такого права у работника.
is 8.3.2. Оплата стоимости проезда и провоза багажа членам семьи работника производится
, независимо от времени использования отпуска работником.

9.3.3.Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:



а) оплату стоимости проезда к месту использования отпуска работника и обратно к месту 
постоянного жительства - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными до
кументами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставление в поездах по
стельных принадлежностей, повышенной комфортности), но не выше стоимости проезда: 

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
. водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных ли-

^ , ний и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна 
' всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы; 

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом по территории Российской Федерации - в автомобильном 

транспорте обш:его пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими от
кидными сиденьями;

автомобильным транспортом по территории Республики Саха (Якутия) - в автомобиль- 
J ном транспорте общего пользования, при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными 
j сиденьями, а также такси при наличии кассового чека либо заполненного бланка строгой отчет-

11 б) оплату стоимости проезда транспортом общего пользования (кроме такси) к железно
дорожной станции, пристани, парому, аэропорту и автовокзалу при наличии документов (биле
тов), подтверждающих расходы;

в) оплату стоимости провоза багажа весом не более 30 килограммов на работника и 30 
килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного для бес
платного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует работник и члены его се
мьи, в размере документально подтвержденных расходов.

8.3.4. Компенсация расходов при проезде работника и членов его семьи к месту исполь
зования отпуска и обратно личным транспортом производится при документальном подтвер
ждении пребывания работника и членов его семьи в месте использования отпуска в размере 
фактически произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвер
жденных чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на 
основе норм расхода топлива, установленных для соответствующего транспортного средства, и 
исходя из кратчайшего маршрута следования по карте Атласа автомобильных дорог.

8.3.5. В случаях, если работник проводит отпуск в нескольких местах или следовал через 
пункты остановки проездом, то компенсируется стоимость проезда только к одному из этих 
мест (по выбору работника), а также стоимость обратного проезда от того же места к месту по

' стоянного жительства по фактическим расходам ( при условии проезда по кратчайшему мар
' шруту следования) или на основании справке о стоимости проезда вьщанной транспортной ор

ганизацией, но не более фактически произведенных расходов.
8.3.6. Работникам и членам их семей, выбравшим для проезда в отпуск не кратчайший, 

но экономически выгодный путь оплачивается стоимость проезда в отпуск с обязательным 
предоставлением справки о стоимости проезда в отпуск из Нерюнгри и обратно для сравнения с 
фактической стоимостью предоставленных билетов.

8.3.7. В случае использования работником отпуска за пределами Российской Федерации,
,; в том числе по туристической путевке, производится компенсация расходов по проезду желез

нодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным транспортом до ближайших к
' месту пересечения границы Российской Федерации железнодорожной станции, аэропорта, мор- 
 ̂ ского (речного) порта, автостанции с учетом требований, установленных Постановлением Не- 
рюнгринской районной администрации от 09.04.2013 г. № 773.

При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, яв
ляется копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметкой органа погра
ничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской 
Федерации.

В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без посад
ки в ближайшем к месту пересечения государственной границы Российской Федерации аэро
порту работником представляется справка о стоимости перевозки по территории Российской



Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (билета), вьщанная транспорт
ной организацией.

8.3.8. Выплаты являются целевыми и не суммируются в случае, когда работник и члены 
его семьи своевременно не воспользовались правом на оплату стоимости проезда и провоза ба
гажа к месту использования отпуска и обратно.

8.3.9.Количество дней, необходимых для проезда, по желанию работников указывается в 
заявлении и определяется по факту вида транспорта, которым работник воспользуется. Зара
ботная плата за это время не сохраняется и не засчитывается работнику в срок отпуска, но 
включается в стаж работы.

8.3.10. Учреждение производит оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту ис
пользования отпуска работника и членов его семьи и обратно по заявлению работника не позд
нее, чем за три рабочих дня до отъезда в отпуск, исходя из примерной стоимости проезда.

^  8.3.11. Окончательный расчет производится по возвращении работника из отпуска на
^  основании предоставленных в течение 3 рабочих дней с даты выхода работника на работу из 

отпуска подлинных проездных и перевозочных документов (билетов, багажных квитанций, 
других транспортных документов) подтверждающих расходы работника и членов семьи.

8.3.12. Работник обязан в течение 3 рабочих дней с даты выхода на работу из отпуска 
' , полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной компенсации рас

ходов, в случае если он не воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска 
и обратно либо воспользовался не полностью.

8.3.13. В случае переезде к новому месту жительства за пределы Республики Саха (Яку- 
 ̂ тия) при наличии трудового договора работнику и членам его семьи компенсируются расходы,

связанные с выездом, в размере произведенных транспортных затрат, видами транспорта, ука
занного в п.9.3.3. включая перевозку личного имущества, но не свыше пяти тонн на семью, по 

’ фактическим расходам, но не свыще тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорож
ным транспортом (при отсутствии железнодорожного сообщения не свыше тарифов, преду
смотренных для перевозки багажа автомобильным транспортом).

 ̂ 8.3.14.Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Яку-
i тия), производится только в пределах территории Российской Федерации.
i 8.3.15. Расходы на провоз багажа в контейнере независимо от его веса возмещаются по

фактическим затратам, включая осмотр и оценку вещей, погрузку, хранение, доставку, тамо- 
^ женный досмотр, налог на добавленную стоимость, но не свыше стоимости провоза установ- 

Щ  ленной предельной нормы багажа -  пяти тонн на семью.
; 8.3.16.В отдельных случаях при отсутствии возможности провоза багажа железнодорож

ным, водным и автомобильным транспортом допускается его провоз воздушным транспортом 
до ближайшей железнодорожной станции или ближайшего морского или речного порта, откры
того в данное время для навигации. Возмещение стоимости провоза багажа в этих случаях не 
должно превышать тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом.

8.3.17. Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Яку
' i тия), производится только в случае увольнения работника по любым основаниям (за исключе-

I нием увольнения работника за виновные действия) и фактического выезда при предъявлении 
j документов, подтверждающих состав семьи, и о не использовании данной льготы совершенно

летними членами семьи (справка с места работы мужа (жены).
8.3.18. Право требования компенсации расходов сохраняется у работника в течение од

ного года со дня его увольнения.
8.3.19. Указанные выплаты производятся по предъявлении всех необходимых докумен- 

’ тов, подтверждающих факт выезда и понесенных расходов. Документы, подтверждающие факт
выезда и понесенных расходов, могут направляться работником в адрес бухгалтерии Учрежде- 

, ния заказным письмом. В этом случае, перевод денег на адрес нового места жительства гражда
нина производится не позднее одного месяца со дня поступления проездных документов в уч
реждение.

8.3.20. В случаях, когда провоз багажа, возможно, осуществить только одним видом 
^  транспорта (железнодорожным или автомобильным), кроме авиационного, компенсация расхо
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дов производится по тарифу одного избранного вида транспорта, но не свыше тарифов, преду
смотренных для перевозок железнодорожным транспортом.

8.3.21. Работникам, имеющим стаж непрерывной работы в органах местного самоуправ
ления, муниципальных учреждениях Нерюнгринского района, от трех до пяти лет, компенсация 
расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Якутия), производится в размере 
пятидесяти процентов.

8.3.22. В полном размере указанная компенсация выплачивается работникам, имеющим 
стаж непрерывной работы в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях 
Нерюнгринского района более пяти лет.

8.3.23.Компенсация расходов, связанных с выездом за пределы Республики Саха (Яку
тия), имеет разовый характер и предоставляется работнику и членам его семьи один раз, в тече
ние года со дня увольнения.

! 8.4. Работникам учреждения гарантируется оплата стоимости проезда к месту получе-
} ния медицинской помощи (медицинских консультаций или лечения) и обратно (далее - оплата 

проезда на лечение), при наличии соответствующего направления, если необходимые медицин- 
Г' ские услуги не могут быть предоставлены на территории Нерюнгринского района .

8.4.1. Оплата проезда на лечение и обратно производится работнику по фактической 
jj| стоимости проезда в пределах территории Российской Федерации по кратчайшему пути следо- 
%  вания с учётом существующей транспортной схемы:

- железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных ли

ний и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна 
всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;

-воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
-автомобильным транспортом по территории Российской Федерации - в автомобильном 

’ транспорте общего пользования (кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими от
кидными сиденьями;

-автомобильным транспортом по территории Республики Саха (Якутия) - в автомобиль
ном транспорте общего пользования, при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными 
сиденьями, а также такси при наличии кассового чека либо заполненного бланка строгой отчет
ности.А

' 8.4.2. Оплата проезда на лечение и обратно предоставляется за счет средств местного 
бюджета.

8.4.3. Направление на лечение в медицинские учреждения за пределы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» вьщается на основании медицинского заключения (при 
необходимости -  с сопровождением работника).

8.4.4. Оплата проезда на лечение и обратно предоставляется путем вьщачи денежных 
средств непосредственно работнику и сопровождающему лицу. До выезда - оплата 50 процен-

■ тов от стоимости проезда в оба конца и 50 процентов оплачивается - после предоставления от
четных документов.

8.4.5.Для получения оставшихся неполученных средств на оплату проезда на лечение и 
обратно предоставляются подлинные проездные документы и документы, подтверждающие

‘ оказание услуг медицинским учреждением по направлению.
8.4.6. Оплата проезда к месту лечения в специализированные медицинские учреждения и 

обратно носилочным больным производится на 2,5 посадочных места.
8.4.7. Медицинским работникам, сопровождающим работника, оплата всех расходов и 

оформление документов производится по месту их работы. Оплата проезда другим сопровож
дающим производится по месту работы работника.

8.4.8. Право на компенсацию расходов, связанных с оплатой проезда на лечение и обрат
но, сохраняется в течение одного года с момента прибытия работника к месту постоянного

5 проживания. По истечении указанного срока расходы на оплату проезда на лечение не возме- 
, щаются.

8.5. Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную аккредитацию про
граммы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по заочной фор-
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профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя не может 
производиться без предварительного согласия профкома.

9.7. Стороны обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 
соответствии с законодательством.

9.8.Стороны ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 
государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно 
принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия.

9.9. Профком обязуется:
9.9.1. Представлять и заш;и1цать права и интересы членов профсоюза по социально

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности» (с изменениями и дополнениями) и ТК РФ.

9.9.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являюшихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их 
интересы.

^  9.9.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.

9.9.4. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении.

10. Ответственность сторон коллективного договора

10.1. Стороны договорились о том, что:
10.1.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год и отчитываются на общем собрании работников о его 
выполнении.

10.1.2.Представляют друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля выполнения условий коллективного договора не позднее одного месяца 
со дня получения соответствующего запроса (ст. 51, 54 ТК РФ).

10.1.3. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три 
месяца до окончания срока действия данного договора.

10.2. Работодатель обязан:
10.2.1. В течение семи дней со дня подписания коллективного договора направить его в 

орган по труду для уведомительной регистрации.
10.2.2.Разъяснять условия коллективного договора работникам учреждения.
10.3. Профсоюз обязуется:
10.3.1. Не реже одного раз в учебный год организовать и провести заседание профкома по 

вопросам контроля выполнения действия коллективного договора.
10.3.2.Проинформировать учредителя учреждения, вышестоящие профсоюзные органы о 

фактах нарушения трудового законодательства или невыполнении обязательств, 
предусмотренных коллективным договором.

%
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ме обучения, один раз в учебном году учреждение оплачивает проезд к месту нахождения со
ответствующей организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно 
(ст. 173ТКРФ ) '

8.6. Работникам, направленным на обучение учреждением или поступившим самостоя- 
^  тельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам 
обучения и успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнитель
ные отпуска с сохранением среднего заработка для:

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах соответственно - по 
40 календарных дней, на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных 
дней (при освоении образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на 
втором курсе - 50 календарных дней);

-прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в соответствии 
с учебным планом осваиваемой работником образовательной программы высшего образования; 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных дней;
- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных организаций 

высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 15 календарных дней;
- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию программам 

бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры по очной форме обуче
ния, совмещающим получение образования с работой, для прохождения промежуточной атте
стации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной квалифика
ционной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи ито-

^  говых государственных экзаменов - один месяц (ст. 173 ТК РФ).
' 8.7. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его 

' письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими 
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится 
в размере среднего заработка и порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.

' 262 ТК РФ).
8.8. Для прохождения диспансеризации работники имеют право на освобождение от рабо

ты с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Один выходной день раз в 3 года дается в общем порядке всем работникам учреждения, 

подлежащим диспансеризации. Отдельным категориям работников полагаются два выходных 
дня каждый год. Два оплачиваемых выходных дня для диспансеризации ежегодно полагаются 
следующим работникам (ч. 2 ст. 185.1 ТК РФ в ред., действ, с 01.01.2019):

- не достигшим пенсионного возраста по старости (в т.ч. досрочно) в течение 5 лет до 
наступления такого возраста (так назьшаемые «предпенсионеры»);

- являющимся пенсионерами по старости или по выслуге лет.
8.9. В соответствии с Федеральным Законом № 27 - ФЗ от 01.04.1996 г. «Об индивидуаль

ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» учреж
дение:

-обеспечивает своевременное предоставление документов для оформления пенсий по заяв
ив лениям работников;

- в установленный срок предоставляет достоверные сведения о застрахованных лицах в ор
ганы ПФ РФ;

- получает в органах ПФ РФ страховые свидетельства государственного пенсионного стра
хования, а также дубликаты указанных страховых свидетельств и вьщает их под роспись работ
нику;

- каждому застрахованному лицу, работающему на предприятии, представляет копию сведе
ний, представленных в органы ПФ РФ для включения их в индивидуальный лицевой счет дан
ного лица;

■ i! -
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- контролирует соответствие реквизитов страхового свидетельства государственного пенси
онного страхования, вьщанного застрахованному лицу и реквизиты документов, удостоверяю- 

\ щих личность работающего у него указанного лица.

9. Гарантии профсоюзной деятельности

9.1. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации, 
профкома в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изменениями и 
дополнениями), коллективным договором работодатель обязуется:

9.1.1. Соблюдать права профкома, установленные законодательством Российской 
Федерации (глава 58 ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (с изменениями и 
дополнениями).

9.1.2. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждения, увольнения или иную форму воздействия в отношении любого

I работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.1.3.Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по согласованию) с 

профкомом (ст. 371,ст.372 ТК РФ.)
9.1.4.Предоставлять профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, 

заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, 
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, электронной почтой, «интернетом», оргтехникой (ст.377 ТК 
РФ).

9.1.5.Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профкома членских 
' профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 

наличии их письменных заявлений одновременно с вьщачей заработной платы.
9.1.6.Для проведения соответствующей общественной работы в интересах работников 

^  коллектива освобождать от работы с сохранением среднего заработка председателя профкома 
1  на время участия в качестве делегатов съездов, конференций, а также для участия в работе 

! I выборных органов профкома, проводимых им семинаров, совещаний и других мероприятиях.
9.1.9. Включать представителей профкома в состав советов и комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, по проведению специальной оценки 
, условий труда, охране труда, социальному страхованию, оздоровлению, и других случаях.

9.2. Председатель первичной профсоюзной организации может быть уволен по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 или 5части первой статьи 81 ТК РФ с

" соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 
выборного профсоюзного органа (ст. 373, 374, 376 ТК РФ).

9.3.Увольнение председателя профкома в течение двух лет после окончания срока 
полномочий допускается, помимо общего порядка увольнения (ст. 376 ТК РФ) только с 
соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ.

9.4. Предоставлять председателю профкома или его представителю возможность участия в 
работе совещаний и заседаний органов управления учреждением при рассмотрении вопросов, 
непосредственно затрагивающих интересы работников.

9.5. Предоставлять возможность профсоюзу, членам комиссий, осуществлять контроль 
. соблюдения трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих

нормы трудового права, вьшолнением условий коллективного договора, соглашений,
, обеспечением здоровых и безопасных условий и охраны труда.

^  9.6. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не 
! освобождённых от основной работы, имея в виду, что они не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 
взыскания) без предварительного согласия профкома, председатель -  без предварительного 
согласия выборного органа территориальной профсоюзной организации. Перевод указанных
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Приложение № 1 
к коллективному договору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»

от « А О  » 20

Мнение учтено:
Председатель первичной профсоюзной орга
низации Муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя 
общ еобразователм ^ школа № 15 города 
Нерюнгри»

А.В.Шамраева 
« 2019 года

Утверждено:
Директор Муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреж д^и^ '^С р^ияя 

общеобразовательная ife'13'Г о р ^

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 15 города Нерюнгри»

1. Общие положения

1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) устанав
ливается единый трудовой распорядок работников Муниципального бюджетного общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри» (далее 
по тексту учреждение)

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (да
лее -  ТК РФ), Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., Приказом Мини
стерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об зп:верждении особенностей режи
ма рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осу- 
ществляюпщх образовательную деятельность». Коллективным договором, уставом школы от 
24.07.2015г., должностными инструкциями работников.

1.3 Правила регулирзоот порядок приема и увольнения работников учреждения, основные 
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания.

1.4. Правила утверждены директором учреждения с учетом мнения профсоюзной организа
ции з^еж дения.

1.5. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с Правилами под рос
пись.

1.6. Правила являются приложением к коллективному договору от «20» мая 2019 года, 
действующему в учреждении.

1.7. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с образовательньш учрежде
нием;
работодатель - юридическое лицо (образовательное учреждение), вступившее в трудовые от- 
ношеция с работником.
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2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Прием на работу
2.1.1. Прием на работу в учреждение производится на основании заключенного трудового 

договора.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземпля

рах по одному для каждой из сторон: работнику и работодателю.
2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 ТК РФ.
2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет работодателю следую

щие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-ИНН;
-документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;
-документы воинского учета —  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен

ную службу;
- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по со

стоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;
- справку о наличии или отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования ли

бо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, вьщанную в 
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

' осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и норматив
но-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную 

' с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным зако- 
; ном не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергав- 
I. шиеся уголовному преследованию.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо преду
смотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федера
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации (часть 3 статьи 65 ТК РФ).

2.1.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, пре
дусмотренные ст. 57 ТК РФ.

; 2.1.6. Прием на работу оформляется приказом работодателем и объявляется работнику под 
; роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. Содержание приказа рабо- 

, тодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
2.1.7. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его представи
теля. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического до
пущения работника к работе (статья 67 ТК РФ).

2.1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со следующими 
% документами: уставом школы; настоящими Правилами; Коллективным договором; должност

ной инструкцией работника; иными локальными актами, регламентирующими трудовую дея
! тельность работника и систему оплаты его труда; инструкциями по охране труда, противопо

жарной и антитеррористической безопасности.
2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свиде

тельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (часть 4 ста
тьи 65 ТК РФ). На каждого работника ведется трудовая книжка в соответствии с требованиями 
Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников хранятся в уч
реждении.
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2.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выпол
няемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан оз
накомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная 
в трудовую книжку.

2.1.11. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное де
ло хранится в архиве учреждении.

2.2. Отказ в приеме на работу 
I 2.2.1. Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции работодателя, на основании

требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали
стов и служащих.

▼ 2.2.2. Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учреждении в те
чение определенного срока, не может быть принято на работу в учреждение в течение этого 
срока.

i 2.2.3. Запрещается отказьшать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, 
J связанным с беременностью или наличием детей.

2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашен
' ' ным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение од

ного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.
2.2.5. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, работода

тель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.

2.3. Увольнение работников
2.3.1. Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется только по 

основаниям, предусмотренными ст.77 ТК РФ.
Трудовой договор, может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон трудового 

договора (стат.78 ТК РФ).
Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст.79 ТК РФ).

I О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник дол
жен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольне- 

^  ния, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, за- 
j ключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 
i Трудовой договор, заключенный на время вьшолнения определенной работы, прекращается 

по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра

, ботника, прекращается с выходом этого работника на работу.
' 2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом работодателя письменно за две недели (ст.80 ТК РФ), 
i 2.3.3. При расторжении трудового договора работодатель издает приказ об увольнении с 

указанием основания увольнения в соответствии с ТК РФ. С приказом работодателя о прекра
щении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись.

2.3.4. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 
производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствую

" щие статью, пункт ТК РФ.
2.3.5. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день ра

боты работодатель обязан вьщать работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, 
другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончатель
ный расчет. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 
личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в тру

, довой книжке.
% В случае если в день увольнения работника вьщать трудовую книжку невозможно в связи с 

' отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, работодатель 
направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать. \
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согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобож- 
' дается от ответственности за задержку вьщачи трудовой книжки.

2.3.6. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работода
теля в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок

. не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.

2.3.7. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.80 ТК РФ).

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образователь
ное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного наруше
ния работодателем трудового законодательства работодатель обязан расторгнуть трудовой до

} говор в срок, указанный в заявлении работника.
|| 2.3.8. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
Ч время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 
;i| приглашен в письменной форме дрзтой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

^  федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора, 
j Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был рас- 
I торгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжает

ся.
2.3.9. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

' расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в пись
менной форме за три дня (часть 4 ст. 71 ТК РФ).

2.3.10. Увольнение в случае несоответствия занимаемой должности по результатам атте- 
. стации работников, а также в случаях сокраш:ения численности или штата работников учрежде- 

1? ния допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую работу.
I 2.3.11. Помимо оснований, предусмотренных статьей 81 ТК РФ и иньми федеральными за- 
j конами, дополнительными основаниями прекраш:ения трудового договора с педагогическим 
1 работником в соответствии со статьей 336 ТК РФ являются:
i - повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося.

I 3. Права и обязанности работника 

. 3.1. Работник имеет право на:
У  3.1.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором.

■ 3.1.2. Обеспечение безопасности и допустимых условий труда на рабочем месте, соответст- 
 ̂ вующих государственным нормативным требованиям охраны труда.
:■ 3.1.3. Своевременную и в полном объеме вьшлату заработной платы за выполнение трудо- 
' вых обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

3.1.5. Участие в работе органов самоуправления учреждения в порядке, предусмотренном 
уставом.

3.1.6. На уважение своей чести и достоинства.
3.1.7.Поощрения за добросовестный труд в установленном в учреждении порядке.

i 3.1.8. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков.

3.1.9. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установлен
ном ТК РФ, иными федеральными законами.
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i 3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и согла- 
 ̂ шений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного дого- 
^  вора, соглашений.

' 3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами.

3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

3.1.13. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанно
стей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами.

3.2. Работник обязан:
j 3.2.1. Добросовестно вьшолнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо- 

I' вым договором и должностной инструкцией;
3.2.2. Соблюдать данные правила внутреннего трудового распорядка;
3.2.3.Строго соблюдать установленные в учреждении локальные акты производственную, 

трудовую, финансовую дисциплину; установленные нормы труда; требования по охране труда 
и обеспечению безопасности труда;

3.2.4. Не разглашать информацию и сведения, являющиеся служебной тайной з^реждения, 
персональные сведения работников учреждения;

3.2.5. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности 
учреждения, без разрешения работодателя.

^  3.2.6. Способствовать созданию благоприятного делового и морального этического климата 
в учреждении.

3.2.7. Соблюдать права и свободы обучающихся в период образовательного процесса;
3.2.8. Своевременно оповещать работодателя о невозможности по уважительным причинам 

выполнить обусловленную трудовым договором и расписанием занятий работу;
ii; 3.2.9. Проходить ежегодное медицинское освидетельствование и вакцинацию в рамках, ус

тановленных законодательством РФ для работников в сфере образования;
3.2.10. Бережно относиться к имуществу учреждения, в том числе находящемуся у учреж

дения и имуществу третьих лиц, если учреждение несет ответственность за сохранность этого
, j j |  имущества, и других работников;

3.2.11. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляю
щей угрозу жизни и здоровью людей;

3.2.12. Обеспечивать достижение установленных учреждению и работнику ежегодньк зна- 
’ чений показателей;

3.2.13. Представлять в случае изменения персональных данных соответствующие докумен- 
i ты учреждению в 5-дневный срок с момента изменений персональных данных;

3.2.14. Применять необходимые меры к обеспечению сохранности оборудования и имуще
ства учреждения, воспитывать бережное отношение к ним со стороны обучающихся, заботиться
о лучшем оснащении своего рабочего места;

 ̂ 3.2.15.Прохождение обязательной аттестации на установление соответствия занимаемой 
%  должности.

4. Права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
4.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
4.1.2. Требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей возложенных на 

него трудовым договором и должностной инструкцией;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
4.1.3. Принимать локальные нормативные акты, положения о выплатах стимулирующего и 

компенсационного характера, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
4.1.4. Привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
4.1.5. Поощрять работника за добросовестный эффективный труд;

U
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4.1.6. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих ин
тересов и вступать в них;

4.1.7. Реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 
условий труда.

4.2. Работодатель обязан:
4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер- 

^  жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;

4.2.2. Предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором;
4.2.3. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;
4.2.4. Предоставлять представителям работников полн)то и достоверную информацию, не

обходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнени
ем;

4.2.5. Рассматривать представления профкома, иных избранных работниками представите
лей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о приня
тых мерах уполномоченным органам и представителям;

,; 4.2.6. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением
4.2.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ- 

.' ленном федеральными законами;
4.2.8.Обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государствен

ным нормативным требованиям и нормативам в области охраны труда в Российской Федера- 
|! ции;

4.2.9. Обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документаци
ей и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;

^  4.2.10. Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в сро- 
i I ки, установленные коллективным договором;

4.2.11. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в 
!j соответствии с законодательством Российской Федерации;

j I 4.2.12. Знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными ак
* тами, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;

!|| 4.2.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовьш законодательством и 
|| иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив- 
i ным договором, соглашениями, локальными нормативными актами.

:i!i
5. Режим работы и время отдыха

5.1. Режим работы учреждения определяется уставом, настоящими Правилами, трудовым 
договором и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) работодателя.

I, 5.2. В учреждении устанавливается шестидневная рабочая неделя. Для отдельных катего- 
' рий персонала устанавливается пятидневная рабочая неделя в соответствии с Приложением №1 

к правилам внутреннего трудового распорядка.
5.3. Продолжительность рабочей недели (Приложением № 2 к правилам внутреннего тру

'> дового распорядка).
- для мужчин составляет 40-часов;
- для женщин составляет 36 -  часов (ст. 320 ТК РФ);
- для педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 

часов (ст. 333 ТК РФ).
I 5.4. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени устанавлива

ется на основании статьи 92 ТКРФ:
- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при обучении в органи

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 12 часов в неделю);
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- для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при обучении в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - не более 17,5 часа в неделю);

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю;
- для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени либо опасным усло
виям труда, - не более 36 часов в неделю.

5.5. При приеме на работу или в течение действия трудовых, отношений по соглашению 
между работодателем и работником может устанавливаться неполное рабочее время.

5.5.1. Неполное рабочее время по просьбе работника устанавливается следующим катего
риям работников (ст.93 ТК РФ):

- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет (ре- 

^  бенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, вьщанньш в установленном порядке;
- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически осуществ
ляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного рабочего времени с

, сохранением права на получение пособия.
■ 5.6. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для следующих 

лиц (ст.94 ТК РФ):
- работников в возрасте от 15 до 16 лет - пять часов;
- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов;
- учащихся, совмещающих учебу с работой:

' от 14 до 16 лет - два с половиной часа;
' , от 16 до 18 лет - четыре часа;
: - инвалидов - в соответствии с медицинским заключением.

' 5.7. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего дня 
не должна превышать четырех часов в день (ст.284 ТК РФ).

5.8. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК РФ).

: 5.9. Работодатель имеет право привлекать работника к работе за пределами продолжитель- 
% ности рабочего времени, установленной для данного работника в следующих случаях:

I - при необходимости вьшолнить сверхурочную работу;
I - если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня.
■ 5.9.1. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя 
‘ за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной 

работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа ра
бочих часов за учетный период. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе 
допускается с его письменного согласия (ст.99 ТК РФ).

Работодатель вправе привлекать Работника к сверхурочной работе без его согласия в сле
дующих случаях:

I - при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производствен
ной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийно
го бедствия;

- при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных об- 
i стоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, газоснабже- 
‘ ния, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
J - при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвьшайных обстоятельств, 
т.е. в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпиде- 
мни или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 

’ условия всего населения или его части (ст.99 ТК РФ).
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j 5.9.2. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с которым 
1 отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически 
i привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
' продолжительности рабочего времени (ст. 101 ТК РФ). Условие о режиме ненормированного 

J рабочего дня обязательно включается в трудовой договор. Перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем (приложение №3 к правилам внутреннего трудового распо
рядка), а также иные условия применения данного режима, устанавливаются Положением о не
нормированном рабочем дне. (Приложение № 4 к правилам внутреннего трудового распоряд
ка).

5.10. Рабочее время педагогических работников
5.10.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников регулируется 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжи
тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ
ников, оговариваемой в трудовом договоре", Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени от-

^  дыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность»,

5.10.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 
обязанностями, возлагаемыми на них уставом школы, настоящими Правилами, должностной 
инструкцией, планами учебно-воспитательной работы школы.

5.10.3. Педагогическим работникам устанавливается режим рабочего времени согласно та
, рификации на каждый учебный год с перерывом для отдыха и питания во время перемен, со

вместно с обучающимися.
5.10.4. Рабочее время педагогического работника связанное с проведением уроков (заня

тий), определяется расписанием уроков (занятий) составляет нормируемую часть рабочего вре-
I мени.
I 5.10.5. К ненормированной части рабочего времени педагогических работников относятся 
{ следующие мероприятия:
I -проверка учителем тетрадей;

■ ' -подготовка к урокам;
. -индивидуальные и групповые занятия с обучающимися;
f -заседание педагогического, методического советов, методических объединений и др. про
, фессиональных сообществ;

-административное, производственное совещание;
-общее собрание коллектива;

^  -родительское собрание и собрание коллектива учащихся;
-внеурочные и внеклассные культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные меро

приятия, проводимые в целях реализации образовательных программ;
-работа на экзаменах, мониторингах, контрольных работах, НПК, предметных олимпиадах 

и др.;
-проверка учителем материалов экзаменов, мониторингов, контрольных работ, НПК, пред

метных олимпиад;
-дежурство педагогов по учреждению.
5.10.6. Расписание уроков (занятий) составляется и утверждается работодателем с учетом 

' обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 
максимальной экономии времени педагога.

' 5.10.7. Работодатель предоставляет учителям один день в неделю для методической работы 
, при условиях, если их недельная учебная нагрузка не превышает 18 часов, имеется возмож-
■ ность не нарушать педагогические требования, предъявляемые к организации учебного процес

са, и нормы СанПиН.
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s 5.10.8. Рабочий день учителя начинается за 15 мин до начала его уроков. Урок начинается 
 ̂ со звонком, прекращается со звонком, извещающим о его окончании. После начала урока и до 
I его окончания учитель и обучающиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель не 

^ , имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий.
5.10.9. В рабочее время не допускается:
- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в меро

приятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам.

5.11. Режим работы учреждения
5.11.1. Режим работы устанавливается в начале каждого учебного года и утверждается ра- 

 ̂ ботодателем.
г 5.11.2. Занятия в учреждении проводятся в одну смену.

5.11.3. Время начала занятий: 08:30
■ 5.11.4. Продолжительность урока не более 45 минут.

ц 5.11.5. Перерыв между последним уроком обучающегося и началом работы секции, кружка, 
внеаудиторных занятий должен составлять не менее 45 минут.

5.12. Время отдыха:
5.12.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от испол

нения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению (статья 
106ТКРФ ).

Видами времени отдыха являются:
-перерывы в течение рабочего дня (смены);
-ежедневный (междусменный) отдых;
-выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

' -нерабочие праздничные дни;
-отпуска.

j Для педагогических работников, вьшолняющих свои обязанности непрерывно в течение 
' рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам учреждения 
, обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучающимися и (или) в ра

бочее время.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха в соот

ветствии Приложением № 2 к правилам внутреннего трудового распорядка.
5.12.2. Работникам учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в соответ- 

 ̂ ствии с действующим законодательством (Приложение № 5 к правилам внутреннего трудового рас
порядка).

5.12.3. Педагогические работники учреждения имеют право на ежегодный основной уд
линенный оплачиваемый отпуск в количестве 56 календарных дней (Постановление Прави
тельства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О ежегодных основных удлиненных оп-

' лачиваемых отпусках», ст. 334 ТК РФ)).
5.12.4. Другим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной оплачивае- 

 ̂ мый отпуск продолжительность 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
Н? 5.12.5. Работникам в возрасте до восемнадцати лет ежегодный основной оплачиваемый от

пуск предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время (ста
тья 267 ТК РФ).

' 5.12.6. Инвалидам предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 
календарных дней (статья 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации»).

! 5.12.7. За работу в районах Крайнего Севера, предоставляется дополнительный оплачивае- 
' мый отпуск продолжительностью 24 календарных дня (ст.321 ТК РФ).

5.12.8. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по ис
течении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. Рабочий год, за который предос
тавляется отпуск, исчисляется с момента издания приказа о приеме на работу.
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По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев (ст. 122 ТК РФ).

5.12.9. Отпуск за второй и последуюш;ие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков.

5.12.10.Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется 
работнику в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до насту-

j I пления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быгь извещен под рос- 
%  пись не позднее чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).

5.12.11.Отдельным категориям работников ежегодный оплачиваемый отпуск предоставля
ется по их желанию в удобное для них время (ст. 123 ТК РФ):

-по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены 
в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы в учрежде-

I НИИ.

-работникам имеюш;их 3-х и более детей в возрасте до 12 лет.
5.12.12.При увольнении работнику выплачивается компенсация за неиспользованный 

отпуск, либо удерживается излишне начисленные отпускные за предоставленные авансом дни 
отпуска (ст. 127 ТК РФ).

5.12.13. Отзыв из отпуска может быть ос)чцествлен по согласованию сторон в связи с 
производственной необходимостью. Неиспользованные дни отпуска по желанию работника мо
гут быть предоставлены в другое время (ст. 125 ТК РФ).

5.12.12.Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен по семейным 
и другим уважительным причинам по письменному заявлению работника, (ст. 128 ТК.РФ)

5.12.13.Предоставляется отпуск работникам без сохранения заработной платы в сле
дующих случаях:

- в связи с переездом на новое место жительства -  3 календарных дня;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родствен

- ников -  5 календарных дней;
: - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - 14 календарных дней в году;

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ране
ния, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службе, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождения военной службы -  14 календарных дней в 
году;

- работающим инвалидам - 60 календарных дней в году;
- участникам Великой Отечественной войны - 35 календарных дней в году;
-работникам, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работни

кам, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспиты
вающей ребенка в возрасте до четьфнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери -  14 календарных дней в году. (ст. 263 ТК РФ)

5.12.14.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
 ̂ работы по их желанию предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и усло

вия, предоставления которого определены учредителем и ст.335 ТК РФ.
Продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном 

отпуске не производится.
Допускается присоединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачивае

мому отпуску.
Длительный отпуск педагогическим работникам предоставляется по основной должно

сти. Педагогическим работникам, работающим по совместительству, длительный отпуск не 
 ̂ предоставляется.

Длительный отпуск педагогическим работникам оплате не подлежит.
5.13. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является для педагогиче

ских работников рабочим временем. В эти периоды работники привлекается к педагогической,
' организационной и методической работе в пределах времени, не превышающего учебной на-
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грузки работника в соответствие с планами работы з^реждения и должностными обязанностя
ми работника. С согласия работника в период каникул он может выполнять другую работу. 
Г рафик работы работника в каникулы утверждается приказом работодателя.

В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйст
венных работ (мелкий ремонт, работы на территории и др.) в пределах установленного им ра
бочего времени.

5.14. Учет рабочего времени организуется работодателем в соответствии с требованиями 
действующего законодательства (ст.91 ТК РФ)

5.15. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, привлечение к ра
боте в указанные дни осуществляется только с письменного согласия работника (ст. 113 ТК 
РФ.)

6. Применяемые к работникам меры поощрения

% 6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанно
сти, в следующих формах:

-объявление благодарности;
-награждение почетной грамотой;
-представление к награждению государственными и отраслевыми наградами.
6.2. Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в соответствии с По

ложением о распределении стимулирующей части фонда оплаты работникам МБОУ СОШ № 15 
(Приложение №3 к коллективному договору). Положением о премировании работников МБОУ 
СОШ № 15 (Приложение № 4 к коллективному договору).

6.3. Сведения о поощрении, награждении вносятся в трудовую книжку работника в уста
новленном законодательством порядке.

< 7. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение
7.1. Работник несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя

занностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными норма
, тивными актами и трудовым договором.

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежа- 
' щее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работо-

^  датель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) вьп-овор;
в) увольнение по соответствующему основанию.

j  ̂ 7.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в соответ- 
' ствии с нормами статьи 192 ТК РФ в случаях:

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанно
стей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (пункт 6 части 1 
статьи 81 ТК РФ):

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
; рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 
j на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня

(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации

- работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен вьшолнять тру
довую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне
ния;

' в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

%  числе разглашения персональных данных другого работника;
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' г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растра
ты, з^ышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 
силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда нару
шения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие по
следствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий;

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со сторо
ны работодателя (пункт 7 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступ
ка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- принятия необоснованного решения директором учреждения, его заместителями и глав
ным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу учреждения (пункт 9 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- однократного грубого нарушения директором учреждения, его заместителями своих тру
’ довых обязанностей (пункт 10 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения 
(пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

j е) за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про
'* ступка, несовместимого с продолжением данной работы, в соответствии с пунктом 8 части 1 

статьи 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает 

основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции педаго
гического работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение 

' в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
7.4. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершен

ного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст. 192 ТК РФ).
7.5. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания регламентируется статьями 

193, 194 ТКРФ.
7.6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет

• право снять его с работника по собственной инициативе или просьбе самого работника (ст. 194
ТК.РФ)

' 7.7.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
:: подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания, (ст. 194 ТК РФ)
7.8. В случае причинения учреждению материального ущерба в результате виновных дей

ствий (бездействия) работник несет материальную ответственность в размере прямого действи-
% тельного ущерба в порядке, установленном законодательством.

7.9.Работник несет полную материальную ответственность за прямой действительный 
ущерб, причиненный з^реждению, в соответствии со статьей 277 ТК РФ.

7.10. Дисциплинарное взыскание на руководителя учреждения налагает учредитель.

8. Заключительные положения

8.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора, приложе
нием к которому они являются, и действуют в течение периода действия коллективного дого
вора.

8.2. Текст настоящих Правил размещается в учреждении на информационном стенде в це
лях ознакомления всех работников учреждения.

8.3. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся в по
рядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
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8.4. с  вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 
изменениями и дополнениями, работодатель знакомит работников под роспись с указанием да
ты ознакомления.

%
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Приложение №1 
к правилам внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа №15 города Нерюнгри»

Перечень работников МБОУ СОШ №15 работающих по режиму пятидневной рабочей 
i недели.

%

'«j

№п/п Наименование должности
1 Главный бухгалтер
2 Бухгалтер
3 Документовед
4 Секретарь учебной части
5 Специалист в сфере закупок
6 Заведующий хозяйством

 ̂ I
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Приложением № 2 
к правилам внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

Продолжительность рабочего времени работников МБОУ СОШ №15

№ 'Должность

«I

Продолжительность  
рабочей недели 

(часов)

Н ачало- 
окончание рабо
чего дня с поне

дельника по пят
ницу

Время пере
рыва для от
ды ха и пита

ния

Начало -  
окончание 

рабочего дня  
в субботу

Итого

1 1.Административно-управленческий персонал
1.1. Директор

1
Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 Шестидневная 

рабочая неделя. 
Вьгходной день 
воскресенье

Мужчины 40 09:00-17-00 13:00-14:00 9:00-15:00

Заместитель 
директора по 
учебно - вос
питательной 
работе

Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
воскресеньеМужчины 40 09:00-17:00 13:00-14:00 9:00-15:00

1.3. Заместитель 
директора по 
- воспита
тельной ра- 

_„боте

Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
воскресеньеМужчины 40 09:00 -17:00 13:00-14:00 9:00-15:00

1.4. 'Главный бух
галтер
1

Til
5

Женщины 36 9:00-17:12 13:00-14:00 Выходной Пятидневная 
рабочая неделя. 
Выходные дни 
суббота, воскре
сенье

Мужчины 40 9:00-18:00 13:00-14:00

2.П едагогические работники

Н - ^ е д а г о г -
фсихолог

: <1

Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 36 часов в неде
лю Шестиднев
ная рабочая не
деля. Выходной 
день воскресенье

Мужчины

2.2. Социальный
педагог

Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 36 часов в неде
лю Шестиднев
ная рабочая не
деля. Выходной 
день воскресенье

Мужчины

2.3 Старший во
жатый

Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 36 часов в неде
лю Шестиднев
ная рабочая не
деля. Выходной 
день воскресенье

Мужчины

2.4. Педагог до
полнительно
го образова
ния

Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 36 часов в неде
лю Шестиднев
ная рабочая не
деля. Вьгходной 
день воскресенье

Мужчины

Педагог-
библиотекарь

Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 36 часов в неде
лю Шестиднев-
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J
гЬ Мужчины ная рабочая не

деля. Вьгходной 
день воскресенье

2 A . Учитель

1
‘li

'l!

Женщины 18
Нормируе
мая часть 
рабочего 
времени

согласно расписа
нию уроков

во время пере
мен, совместно 

с обучающи
мися

согласно рас
писанию 
уроков

Шестидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
воскресенье

Мужчины

2.7. :'|^читель- 
1 ,'^огопед

' i

Женщины 20 согласно цикло
грамме рабочего 
времени на учеб

ный год

во время пере
мен, совместно 

с обучающи
мися

согласно 
циклограмме 

рабочего 
времени на 

учебный год

Шестидневная 
рабочая неделя. 
Вьгходной день 
воскресенье

Мужчины

i 3.Служащие
3.1. Бухгалтер Женщины 36 9:00-17:12 13:00-14:00 Выходной Пятидневная 

рабочая неделя. 
Выходные дни 
суббота, вос
кресенье

Мужчины 40 9:00-18:00 13:00-14:00

3.2. ^Документо-
■ обД

Же1Ш1Ины 36 9:00-17:12 13:00-14:00 Выходной Пятидневная 
рабочая неделя. 
Вьгходные дни 
суббота, воскре
сенье

Мужчины 40 9:00-18:00 13:00-14:00

3.3. Заведующий
: Р̂ ОЗЯЙСТВОМ
\ч

Женщины 36 9:00-17:12 13:00-14:00 Выходной Пятидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
суббота, воскре
сенье

Мужчины 40 9:00-18:00 13:00-14:00

3.4. Секретарь 
учебной час
ти

Женщины 36 9:00-17:12 13:00-14:00 Выходной Пятидневная 
рабочая неделя. 
Выходные дни 
суббота, воскре
сенье

Мужчины 40 9:00-18:00 13:00-14:00

3.5.
' И нженер- 

профаммист

■(

Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
воскресеньеМужчины 40 9:00-17:00 13:00-14:00 9:00-15:00

3.6. Техник-
профаммист

Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Вьгходной день 
воскресенье

Мужчины 40 9:00-17:00 13:00-14:00 9:00-15:00

3.7.
1

Лаборант
!

Женщины 36 9:00-16:12 13:00-14:00 9:00-15:00 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
воскресенье

Мужчины 40 9:00-17:00 13:00-14:00 9:00-15:00

; 4.Медицинские работники
4.1. И нструктор 

т  гигиени
ческому вос
питанию
у

Женщины 36 8:30-15:42 13:00-14:00 8:30-14:30 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
воскресеньеМужчины 40 8:30-17:30 12:00-13:00 8:30-14:30

5.Рабочие

:иI'I ? 30
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5.1. Рабочий по 
комплексно
му обслужи
ванию и ре
монту зданий

Женщины 36 8:00-15:12 12:00-13:00 08:00-14:00 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Вьгходной день 
воскресеньеМужчины 40 8:00 -1 6 :0 0 12:00-13:00 8 :00 -14 :00

5.2. ^[Елесарь-
^антехник

/И

Женщины 36 8:00-15:12 12:00-13:00 08:00-14:00 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Вьгходной день 
воскресенье

Мужчины 40 8:00- 16:00 12:00-13:00 8:00-14:00

5.3. ■ ,(^лесарь- 
электрик

! '

Женщины 36 8:00-15:12 12:00-13:00 08:00-14:00 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
воскресенье

Мужчины 40 8:00- 16:00 12:00-13:00 8:00-14:00

5.4 :1Гардеробщик
5

;  i 

1

Женщины 36 8:00-14:42 11:30-12:00 08:00-13:30 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Вьгходной день 
воскресенье

Мужчины 40 8:00-15:30 11:30-12:00 08:00-13:30

5 Д уборщик
служебных
помещений

>

, г

Женщины 36 8:00-14:42 11:30-12:00 08:00-13:30 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
воскресеньеМужчины 40 8:00-15:30 11:30-12:00 08:00-13:30

5.6.

i
1

Уборщик
бассейна

1

Женщины 36 8:00-14:42 11:30-12:00 08:00-13:30 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
воскресеньеМужчины 40 8:00-15:30 11:30-12:00 08:00-13:30

5.7. Дворник

ip

Женщины 36 7 :0 0 -1 4 :1 2 11:00-12:00 7:00-13:00 Шестидневная 
рабочая неделя. 
Вьгходной день 
воскресенье

Мужчины 40 7 :0 0 -1 5 :0 0 11:00-12:00 7:00-13:00

5.8. Вахтер Женщины 36 I смена 8:00-14:00 
II смена 14:00

20:00

Перерыв на 
обед на рабо

чем месте

I смена 8:00
14:00 

II смена 
14:00-20:00

Шестидневная 
рабочая неделя. 
Выходной день 
воскресенье

5.1 Сторож

Г•
1

^ ------------------

Женщины Ведется 
суммарный 
учет рабо

чего време
ни.

Начало дежурства 
в 20:00 окончание 
дежурства 08:00. 
В воскресенье с 
8:00 до 20:00, с 
20:00 до 08:00. 

(согласно графику 
дежурств)

Перерыв на 
обед на рабо

чем месте

Работа по гра
фику дежурств, в 
независимости 
от выходных и 
праздничных 
дней.

Мужчины
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Приложением № 3 
к правилам внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

Перечень работников МБОУ СОШ №15 с ненормированным рабочий днем.

№ Наименование должности
1 Директор
2 Главный бухгалтер
3 Бухгалтер
4 Документовед
5 Секретарь учебной части
6 Заведующий хозяйством
7 Председатель профсоюзного комитета

н
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Приложением № 4 
к правилам внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

Мнение учтено:
Председатель первичной профсоюзной орга
низации Муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная пжола№  15 города 
Нерюнгри»

А.В.Шамраева
2019года

Утверлодено;
Директор Муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная ш кола^^^ 5 города
’""И е^^гри»

. _  tT T f-

w

ПОЛОЖЕНИЕ
о ненормированном рабочем дне работников МБОУ СОШ №15

(Приказ № 299 от 30.05.2016г. с учетом изменений от 03.05.2017г. приказ № 229 )

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о ненормированном рабочем дне в соответствии с действую
щим законодательством (ст. ст. 97, 101, 116, 119, 126 ТК РФ) устанавливает порядок привлече
ния работников с ненормированным рабочим днем к работе за пределами нормальной продол
жительности рабочего времени, установленной для данной категории работников, перечень 
должностей работников, которым может быть установлен ненормированный рабочий день, а 
также порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного отпуска за ненормиро
ванный рабочий день.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором, с уче
том мнения профсоюзного комитета и действует до введения нового Положения о ненормиро
ванном рабочем дне.

1.3. Внесение изменений в действующее Положение производится с учетом мнения проф
союзного комитета, приказом директора.

2. Установление ненормированного рабочего дня

2.1. Ненормированный рабочий день как особый режим работы, в соответствии с которым 
работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекать
ся к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжи
тельности рабочего времени, может быть установлен работникам, занимающим следующие 
должности:

-директор;
- главный бухгалтер;

- бухгалтер;
- документовед;
- заведующий хозяйством;
- секретарь учебной части;
-председатель профсоюзного комитета.
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2.2. Установление режима ненормированного рабочего дня конкретному работнику произ
водится на основании внесенного в его трудовой договор условия о ненормированном рабочем 
дне.

2.3. На работников, работающих в режиме ненормированного рабочего дня, распростра
няются Правила внутреннего трудового распорядка, касающиеся времени начала и окончания 
рабочего дня, однако на основании распоряжения работодателя (в том числе и в устной форме) 
данные работники могут эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего дня, как до его начала, так и после его окончания.

2.4. Учет времени, фактически отработанного работником в условиях ненормированного 
рабочего дня, производится в журнале учета рабочего времени.

2.5. Запрещается привлечение работников с ненормированным рабочим днем к работе в 
выходные и нерабочие дни, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ, и в порядке, ус
тановленном ст. ст. 113, 153 ТК РФ.

3. Порядок предоставления ежегодного дополнительного 
отпуска за ненормированный рабочий день

3.1. Работа в режиме ненормированного рабочего дня компенсируется предоставлением 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска.

3.1.1. Денежная компенсация времени, отработанного за пределами продолжительности 
рабочего времени в режиме ненормированного рабочего дня, не устанавливается.

3.2. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска устанавли
вается с учетом объема работы, степени напряженности труда и составляет:

№ Наименование должности Продолжительность (календарные 
дни)

1 Директор 5
2 Главный бухгалтер 5
3 Документовед 5
4 Бухгалтер 4
5 Секретарь учебной части 3
6 Заведующий хозяйством 3
7 Председатель профсоюзного комитета 3

3.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный день предос
тавляется работнику ежегодно (каждый рабочий год) независимо от фактической продолжи
тельности его работы в условиях ненормированного рабочего дня. Перенос дополнительного 
отпуска на следующий год не допускается.

3.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам путем 
, присоединения его к ежегодному оплачиваемому отпуску или по желанию работника, на осно

вании его письменного заявления, в другое время в соответствии с графиком отпусков.
3.5. При увольнении право не неиспользованный ежегодный дополнительный оплачивае

мый отпуск за ненормированный рабочий день реализуется в порядке, установленном трудо-
^  вым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

3.6. Контроль за предоставлением дополнительных отпусков за ненормированный рабочий 
день осуществляет документовед.
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Приложением № 5 
к правилам внутреннего трудового распорядка 

. Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
' «Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

Продолжительность ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых отпусков, пре-

Ха' Наименование должности Продолжительность отпусков в календарных днях
i■’Г Основный

отпуск
РКС Вред

ные ус
ловия 
труда

Ненормиро
ванный ра
бочий день

Всего дней

1 Директор 56 24 - 5 85

Ч Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе

56 24 - - 80

3 1)
| |!

Заместитель директора по вос
питательной работе

56 24 - - 80

4 Главный бухгалтер 28 24 - 5 57
Ь  г Учитель 56 24 - - 80

J Учитель начальных классов 56 24 - - 80
7 У читель-логопед 56 24 - - 80
8 Педагог-психолог 56 24 - - 80
9 Социальный педагог 56 24 - - 80
10 Старший вожатый 56 24 - - 80
11:̂ Педагог дополнительного об

разования
56 24 - - 80

12:' Педагог-библиотекарь 56 24 - - 80
13;,; Бухгалтер 28 24 - 4 56
14 ■> Специалист в сфере закупок 28 24 - 52
15 Документовед 28 24 - 5 57
16 Заведующий хозяйством 28 24 - 3 55
17 ; Секретарь учебной части 28 24 - 3 55
% Инженер-программист 28 24 - - 52
19^ Техник - программист 28 24 - - 52

J-20' Лаборант 28 24 - - 52
21 Инструктор по гигиеническому 

воспитанию
28 24 - - 52

22-. Кладовщик 28 24 - - 52
23.

i
Рабочий по комплексному об
служиванию и ремонту зданий

28 24 - - 52

24' Слесарь-электрик 28 24 - - 52
25*: Слесарь - сантехник 28 24 - 52
26 Оператор хлораторной уста

новки
28 24 - - 52

27'- Г ардеробщик 28 24 - - 52
28 ; Уборщик служебных помеще

ний
28 24 - - 52

29И Уборщик бассейна 28 24 - - 52
30 Дворник 28 24 - - 52 •
31 Вахтер 28 24 - - 52

1 3 2  ‘ Сторож 28 24 - - 52
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Приложение № 2 
к коллективному договору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»

•» 20 .от «

Мнение учтено:
Председатель первичной профсоюзной орга
низации Муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а т ^ ^  школа № 15 города 
Нерюнгри»
___________А.В.Шамраева
« ё (Р у> 2019 года

Утверждено:
Директор Муниципального бюджетного об
щеобразовательного з^реждения «Средняя 

общеобразовательная niKiuia'J^s

« я £ и. / *) • 10 l i

Положение
об оплате труда работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреж

дения «Средняя общеобразовательная школа № 15 
города Нерюнгри»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение по оплате труда работников Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 горо
да Нерюнгри» (далее -  Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми 
актами:

Трудовым кодексом Российской Федерации;
постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность, должностей руководителей образовательных организаций»;

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 19.08.2011 № 868 «О мерах по под
держке учителей»;

постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия):
от 18.09.2008 № 372«0 концепции перехода на новые системы оплаты труда работников 

государственных учреждений»;
от 24.08.2011 № 413 «О мерах по поддержке учителей»;
от 29.09.2011 № 457 «Об увеличении бюджетных ассигнований на оплату труда работ

ников республиканских государственных учреждений»;
от 28.12.2011 № 658 «О мерах по поддержке библиотечных и медицинских работников 

образовательных учреждений»;
от 30.12.2011 № 672 «О мерах по поддержке педагогических работников образователь

ных учреждений, реализующих программы.дошкольного образования»;
от 30.08.2012 № 383«0 мерах по реализации в 2012 - 2013 годах Указа Президента Рес

публики Саха (Якутия) от 29.08.2012 № 1616 «О Концепции повышения заработной платы ра
ботников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в Рес
публике Саха (Якутия) на 2012 - 2017 годы» (в редакции постановления от 14.12.2012 № 564);

от 28.08.2017 № 290 «О порядке формирования фонда оплаты труда работников учреж
дений, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия)»;
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от 02.10.2017 № 320 «О мерах по реализации в 2017-2018 годах Указа Президента Рес
публики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 г. № 1616 «О Концепции повышения заработной пла
ты работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной заработной платы в 
Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы»;

приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции:

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников»;

от 31.08.2007 № 570 «Об }0 'верждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;

от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении квалификационных групп должностей работни
ков образования»;

от 29.05.2008 №247н«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»;

приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия): 
от 29.09.2008 № 522-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке государствен

ными органами Положений об оплате труда работников подведомственных республиканских 
государственных учреждений»;

от 06.10.2008 № 537-ОД«Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов по квалифи
кационным уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих» (в ре
дакции приказа от 11.10.2011 № 685-ОД);

от 14.10.2008 № 563-ОД«Об утверждении Рекомендаций по установлению размеров по- 
вьппающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания, за работу в сельской 
местности и арктических улусах (районах)»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н 
«Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников»;

приказами Министерства образования Республики Саха (Якутия):
от 29.10.2012 № 01-16/4920«0б утверждении Положения об оплате труда работников го

сударственных учреждений, подведомственных Министерству образования Республики Саха 
(Якутия)»;

от 29.10.2012 № 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего об
разования»;

от 24.11.2017 № 01-09/2410 «Об утверждении перечня должностей, относимых к адми
нистративно-управленческому персоналу государственных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия)»;

приказом Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 10.07.2017 № 01
07/1172 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Респуб- 

, лики Саха (Якутия)»;
' постановлением Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2013 № 40 «Об ут-
I верждении Положения по оплате труда работников муниципальных учреждений системы 
 ̂ образования Нерюнгринского района»;
ij постановлением Нерюнгринской районной администрации № 2225 от 26.12.2017г. «О
' внесении изменений в Положение по оплате труда работников муниципальных учреждений 

^  системы образования Нерюнгринского района, утвержденное постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 17.01.2013 № 40 «Об утверждении Положения по оплате труда ра
ботников муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района»;

' постановлением Нерюнгринской районной администрации № 450 от 26.03.2018г. «О
внесении изменений в Положение по оплате труда работников муниципальных учреждений 

( системы образования Нерюнгринского района, утвержденное постановлением Нерюнгринской
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районной администрации от 17.01.2013 № 40 «Об утверждении Положения но оплате труда ра- 
 ̂ ботников муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района»;

Модельной методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования работни
ков государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего образования «Новая система оплаты труда работников 
образования» (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации 22.11.2007).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников за счет средств 
I государственного бюджета Республики Саха (Якутия), бюджета муниципального образования

«Нерюнгринский район»;
- предусмотренных на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений;
- предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в виде суб- 

^  сидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.
1.3. Настоящее Положение включает в себя:
стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) для педагогических 

работников общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный 
процесс;

i размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным
группам (далее - ПКГ);

повышающие коэффициенты к окладам;
виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет 

всех источников финансирования);
виды, критерии установления и размеры надбавок стимулирующего характера (за счет 

' всех источников финансирования);
условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей руководителя, главных 

бухгалтеров;
 ̂’ другие вопросы оплаты труда.

1.4. Перечень должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе:
*; 1.4.1. К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие необ-
; ходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно- 
i квалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции руководителей, 

заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, главных бухгалтеров.
Т 1.4.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую профессио-
 ̂ нально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифно-квалификационным харак- 
' теристикам по должности в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минздравсоц- 
| . развития Российской Федерации по профессиональной квалификационной группе должностей 
. педагогических работников.

' 1.4.3. Отнесение работников к профессионально-квалификационным группам учебно
вспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям специалистов и служащих, общеот
раслевым профессиям рабочих производится в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 
Российской Федерации об утверждении профессиональных квалификационных групп.

I , 1.4.4. Отнесение работников к профессиональным квалификационным группам должно
; стей медицинских работников производится в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 

Российской Федерации об утверждении профессиональных квалификационных групп должно
стей медицинских и фармацевтических работников.

1.5. Условия оплаты труда, включая размер окладов, повьппающих коэффициентов к ок
' ладам, надбавок стимулирующего и доплат компенсационного характера являются обязатель

ными для включения в трудовой договор.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях непол- 

[ ного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. Определение 
; размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке со

вместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
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1.7. Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений образования увеличи- 
' Бается (с учетом средств от приносящей доход деятельности) в размерах:
I 1.7.1. Педагогических работников образовательных учреждений общего образования с 1

сентября 2012 года на 23,3 процента, с 1 ноября 2012 года на 19,6 процентов, с 1 января 2013 
года на 10,0 процентов, с 1 сентября 2013 года на 6,7 процентов, с 01 августа 2014 года на 5,8 
процентов; с 01 октября 2017 года на 10,5 процентов.

1.7.2. Медицинских работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги в образовательных учрежде
ниях для детей, нуждающихся в медицинской помощи, с 01 августа 2014 года на 23,0 процен
тов, с 01 октября 2014 года на 20,0 процентов; с 01 октября 2017 года на 32,9 процентов, с 01 
января 2018 года на 19,2 процентов.

Среднего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских ус
луг в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в медицинской помощи, с 01 ав
густа 2014 года на 15,0 процентов, с 01 октября 2014 года на 5,8 процентов; с 01 октября 2017 

"I года на 24,4 процентов, с 01 января 2018 года на 19,0 процентов.
1.7.6. Прочих работников, не указанных в подпунктах 1.7.1., 1.7.2., настоящего Положе- 

’ ния, с 01 сентября 2012 года на 15,0 процентов, с 01 сентября 2013 года на 15,0 процентов, с 01 
,] августа 2014 года на 5,8 процентов; с 01 января 2018 года на 4,0 процента.

^  Дополнительные средства, предусмотренные пунктом 1.7. направляются на повьппение
■ заработной платы в следующем порядке:

I - на увеличение окладов (должностных окладов) ставок заработной платы с 01 сентября
2012 года, с 01 сентября 2013 года в размере 6,5 процентов, с 01 августа 2014 года в размере 5,8 
процентов; с 01 октября 2017 года, с 01 января 2017 года;

!"• -н а  обеспечение начисления месячной заработной платы работников, полностью отра-
; ) ботавших в этот период норму рабочего времени и вьшолнившим нормы труда (трудовые обя- 
I' занности), в размере не ниже установленного федеральным законом МРОТ с применением 
\ сверх МРОТ районного коэффициента и процентных надбавок, но не ниже величины прожи- 
; точного минимума для трудоспособного населения в целом по Республике Саха (Якутия) за 3 
! квартал предьщущего года, в соответствии с республиканским (региональным) Соглашением о 
! взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) между 

Правительством Республики Саха (Якутия) и региональным объединением работодателей «Со-
■ юз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» на 2017-2019 годы от 26.04.2017г. ;

- на увеличение фонда стимулирования работников до достижения его общего объе- 
‘ ма не менее 30 процентов средств, предусмотренных на оплату труда, с учетом показателей 
 ̂ эффективности их работы.
, 1.8. Средства, указанные в пункте 1.7. направляются в виде субсидий на финансовое
i обеспечение выполнения муниципального задания в части начисления фонда оплаты труда.

1.9. Фонд оплаты труда в учреждении формируется на календарный год исходя из объ- 
% ема лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников казенных 

учреждений, размеров субсидий, предоставленных бюджетным ^учреждениям на финансовое
• обеспечение выполнения ими муниципального задания, объемов средств, поступающих от при- 
I носящей доход деятельности.

Штатное расписание и тарификационный список утверждаются руководителем учреж- 
. ' дения в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и включают в себя 

' все должности работников учреждения.
Размеры повьппающих коэффициентов и иных вьшлат стимулирующего характера уста

навливаются учреждением в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты 
труда.

1.10. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и
5 вспомогательного персоналов в фонде оплаты труда работников учреждений составляет 

не более 40 процентов.
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2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников общеобразователь
ных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс по модель

ной методике.

\  2.1. Настоящий порядок распространяется на педагогических работников учреждения,
непосредственно осуществляющих учебный процесс, за исключением педагогических работни
ков учреждения, осуществляющих индивидуальное обучение учащихся на дому по медицин
ским показаниям.

2.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа
гогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 
обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной занятости.

За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществ
ляющего учебный процесс, производится выплата за приоритетность предмета, за квалифика
ционную категорию педагога, деление классов на группы.

Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается каж
дым образовательным учреждением самостоятельно в пределах объема средств, рассчитанного 
по нормативу.

2.3. За счет средств специальной части оплаты труда педагогического персонала, осуще- 
 ̂ ствляющего учебный процесс, производится выплата:

,Р - повыщающего коэффициента молодым специалистам - педагогическим работникам об
разовательных учреждений общего образования, осуществляющим учебный процесс;

- персонального повьппающего коэффициента.
 ̂ - доплат компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями труда;
■ - компенсационных вьшлат за выполнение работы, не входящей в круг основных обязан-

I ностей работников;
i - надбавок за педагогический стаж работы;
I - доплат за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук, почетных званий,
' профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия;

- за работу в классах с углубленным изз^ением отдельных предметов по профилю углуб-
, ления;

- повышающего коэффициента по учреждению (структурному подразделению).
2.4. Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс, 

1 состоит из оклада, доплат, надбавок стимулирующего характера, премии по результатам рабо- 
 ̂ ты.

2.5. Оклад педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитыва- 
. ется по формуле:

0  = Oi+Oi><S 9 +(lOO рублей/18 часов хколичество часов по предмету в неделю)

0  - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс;
О,‘ - оклад педагога на часы; 
q - сумма повышающих коэффициентов

0 1  =  С т п ^ У х К г р х П х 4 , 3 4
^ ™  ^  р Д £ .

- расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
У - количество обучающихся по предмету в каждом классе;
К^  - коэффициент деления на группы;
П - количество часов по предмету фактически в неделю в каждом классе;
4,34 - количество недель в месяце.

К™ - повьппающий коэффициент за квалификационную категорию;
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! ^̂ приор . повышающий коэффициент за приоритетность предмета.

i

2.6. Сумма доплат рассчитывается по следующей формуле: 

Д = О х ^ в , +  ^ а ,
, где:

Д - сумма доплат;
О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс;

* - повышающие коэффициенты;

- доплаты, установленные в абсолютной сзтмме.
2.7. Заработная плата педагогического работника, осуществляющего учебный процесс, 

рассчитывается по формуле:

Зд = (0  + Д)хРР 
° ' , где:

■ - базовая заработная плата педагога;
О - оклад педагога, осуществляющего учебный процесс;
Д - сумма доплат;
РР - вьшлаты по районному регулированию.
2.8. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимость 1 ученико-часа) 

I' определяется по следующей формуле:
I ■

!■' ФОТо/^ср.кат. х245
’ С т п = ------------------------------------------

• ’ (aiBi + агВ2+. . . + апвц) X 365,
где

%
1|!' Стп - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
“* ФОТо - общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего
,' учебный процесс;
i с̂р.кат. - коэффициент средней квалификационной категории по учреждению, который

'■: рассчитьшается, как частное от деления суммы коэффициентов за квалификационную катего- 
' рию учителей по учреждению на фактическое количество учителей;
1 а,г - количество учащихся в первых классах и т.д.;

- количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.;
' 245 - количество дней в учебном году;
I 365 - количество дней в календарном году.
i Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных санитарны

ми правилами и нормами.
В норму рабочего времени педагогических работников, применяемую образовательным 

, i 1 учреждением при исчислении заработной платы, соответственно и в стоимость бюджетной об
"  разовательной услуги (руб./ученико-час) входит аудиторная и неаудиторная занятости.

Стоимость одного ученико-часа рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 1 сентября
* текущего года.

^  2.9. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определяет необходимость при-
^  оритетности предмета в зависимости от специфики образовательной программы и учебного 

плана.
iv, 1 Повышающий коэффициент за приоритетность предмета устанавливается в следующих
, размерах:

1-я группа -1,15; 2-я группа - 1,10; 3-я группа - 1,00.
'li
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При этом количество предметов, отнесенных к 1 группе, не может превышать 25 про
центов общего количества предметов, отнесенных ко 2 группе - не более 10 процентов. При от
несении предметов к группам по приоритетности и определении общего количества предметов 
преподавание в каждом из I - IV классов считается как отдельный предмет.

2.10. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагогическим ра
ботникам, осуществляющим учебный процесс, устанавливается в следующих размерах:

1,70 - высшая квалификационная категория;
1,40 - первая квалификационная категория;
1.15 - вторая квалификационная категория;
1.15 - соответствие занимаемой должности.
2.11. Коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении по отдель

ным предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный язык, якутский 
язьпс в школах с русским язьпсом обучения, русский язык в школах с якутским языком обуче
ния) устанавливается в следующих размерах:

1.0 - если класс не делится на группы;
2.0 - при количестве учащихся в группах до 7 человек в сельских населенных пунктах и 

до 13 человек - в городах;
1,78 - при количестве учащихся в группах 8 человек в сельских населенных пунктах и 14 

человек - в городах;
1,67 - при количестве учащихся 15 человек - в городах;
1,56 - при количестве учащихся в группах 9 в сельских населенных пунктах и 16 - в го

родах;
1,5 - при количестве учащихся в группах от 10 и выше в сельских населенных пунктах и 

от 17 и выше - в городах.
2.12. Компенсационные выплаты за выполнение работы, не входящей в круг основных 

обязанностей работников:
Наименование доплаты руб. в месяц

за классное руководство:
в классах с количеством учащихся менее половины установленной 
нормы оплата производится в размере 50%

750

за заведование учебными кабинетами 500
за заведование з^ебными мастерскими 550
при наличии комбинированных мастерских 800
за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию за 
каждую секцию (2 часа в неделю)

550

за заведование методическими объединениями 450

Повьппающий коэффициент за проверку письменных работ:
/ - по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, математике, учителям

начальных классов - 0,15;
- по химии, физике, биологии, иностранному язьпсу, черчению, географии, информатике, 

' истории, обществоведению - 0,10.
Повьппающий коэффициент учителям якутского языка и литературы в классах с русским 

; языком обучения - 0,15.
Повышающий коэффициент учителям, преподающим языки коренных малочисленных 

народов Севера (эвенский, эвенкийский чукотский, долганский, юкагирский) - 0.15.
2.14. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам, 

осуществляющим учебный процесс, образовательных учреждений общего образования, уста-

Педагогический стаж Размер повьппающего коэф
фициента

От 0 до 5 лет 0,10
От 5 до 10 лет 0,15
От 10 до 15 лет 0,20
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Свыше 15 лет 0,25
2.15. Вьшлаты за наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков

отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются в следующих размерах:
Наименование выплаты руб. в месяц

За профессиональные знаки отличия Российской Феде
рации и Республики Саха (Якутия)___________________

320

За почетные звания Российской Федерации и Республи
ки Саха (Якутия)_____________________

690

Отраслевой (ведомственный) знак отличия 320
За ученую степень:
кандидата наук 520
доктора наук 1200

При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отрасле
вого (ведомственного) знака отличия вьшлата приметается по одному (максимальному) основа
нию.

Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, вы
платы устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень.

Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия устанавливается в 
случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по специальности, связанной с 
присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия.

2.16. Повьппающий коэффициент молодым специалистам - педагогическим работникам 
учреждения, осуществляющим учебный процесс, имеющим педагогический стаж от О до 3 лет, 
устанавливается в размере до 0,15.

Вьшлата повышающего коэффициента молодым специалистам - педагогическим работ
никам образовательных учреждений общего образования*, осуществляющим учебный процесс, 
прекращается с момента прохождения ими обязательной аттестации на соответствие занимае
мой должности, либо npfn достижении педагогического стажа 3 года.

*В соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012 
№ 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования».

2.17. Повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению) педа
гогическим работникам устанавливается в размере до 0,15.

2.18. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс, может быть ус
тановлен персональный повышающий коэффициент к окладу с учетом уровня его профессио
нальной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельно
сти и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного ра
ботника с учетом обеспечения финансовыми средствами.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0 к окладу.
2.19. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучаю

щихся, а также в периоды отмены з^ебных занятий (образовательного процесса) для обучаю
щихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую ра
боту, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшест
вующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 
указанным выше причинам.

2.20. С учетом условий труда работникам устанавливаются вьшлаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

2.21. В целях поощрения работникам выплачиваются надбавки стимулирующего харак
тера и премии, предусмотренные разделами 8 и 9 настоящего Положения.

2.22. Рекомендуемая схема распределения фонда оплаты труда педагогических работни
ков по модельной методике указана в приложении № 5 к настоящему Положению.
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Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков и подго
товку к ним. Неаудиторная занятость педагогических работников включает следующие виды 
работы с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: проведение консуль
таций и дополнительных занятий с учащимися, техника безопасности, обеспечение охраны 
жизни и здоровья учащихся в период образовательного процесса.

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников учебно
вспомогательного и медицинского персонала 

на основе профессионально-квалификационных групп

3.1. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно
вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения должностей к 
профессионально-квалификационным группам (ПКГ) в соответствии с приложением № 6 к на
стоящему Положению:_______________

Профессиональные 
ные группы

квалификацион- Размер оклада 
(должностно
го оклада), 
руб.
с 01.08.2014 
по 30.09.2017

Размер оклада 
(должностно
го оклада), 
руб.
с 01.10.2017 
по 31.12.2017

Размер оклада 
(должностно
го оклада), 
руб. с
01.01.2018

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Учебно-вспомогательный персонал 
первого уровня»_____________________

3069 3069 3192

%

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Учебно-вспомогательный персонал 
второго уровня»

3582 3582 3725

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Педагогические работники»

4200 4402 4402

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Руководители структурных подразде
лений»

5370 5370 5585

%

3.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение со
ответствующего календарного года могут быть установлены:

а) повышающие коэффициенты:
- повьппающий коэффициент по квалификационному уровню;
- повьппающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за ученую степень;
- повьппающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак отличия, от

раслевой (ведомственный) знак отличия;
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учрежде

ния);
- повышающий коэффициент молодым специалистам - педагогическим работникам уч

реждения;
б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам.
3.3. Размер выплат по повьппающему коэффициенту к окладу определяется путем умно

жения размера оклада работника с учетом учебной нагрузки на повышающий коэффициент.
3.4. Применение повьппающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных выплат.
3.5. Размер повьппающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню уста

навливается всем педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного персона
ла учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.
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3.6. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационный уровень устанавлива-

Квалификационные уровни Размер повьппающе- 
го коэффициента

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня» -

ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня» -
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,05
ПКГ «Педагогические работники»
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
ПКГ «Руководители структурных подразделений»
1 квалификационный уровень -
2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12

3.7. Педагогическим работникам повышающие коэффициенты за наличие ученой степе
ни, почетного звания, профессиональных знаков отличия, за квалификационную категорию ус-

1 За наличие ученой степени:
1.1 кандидата наук 0,15
1.2 доктора наук 0,30
2 Почетное звание 0,20
3 Профессиональные знаки отличия 0,10
4 Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10
5 За квалификационную категорию:

5.1. педагогическим работникам дошкольных образовательных учре
ждений, учреждений общего образования*, образовательных уч
реждений дополнительного образования, учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и соци
альной помощи (Муниципальном автономном учреждении 
«Центр психолого-педагогической помощи детям» Нерюнгрин- 
ского района)
соответствие занимаемой должности 0,20
вторая квалификационная категория 0,20
первая квалификационная категория 0,45
высшая квалификационная категория 0,75

5.2. Педагогическим работникам (кроме работников, указанных в 
подпункте 5.1.)
соответствие занимаемой должности 0,10
вторая квалификационная категория 0,10
первая квалификационная категория 0,20
высшая квалификационная категория 0,30

3.8. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам,

Педагогический стаж: Размер повышающего коэффици
ента

От 0 до 5 лет 0,10
От 5 до 10 лет 0,15
От 10 до 15 лет 0,20
Свыше 15 лет 0,25
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3.9. В педагогический стаж для назначения выплаты засчитываются все периоды педаго
гической деятельности в системе образования.

3.10. Повышающий коэффициент молодым специалистам - педагогическим работникам, 
имеющим педагогический стаж от О до 3 лет, устанавливается в размере до 0,20.

Выплата повышающего коэффициента молодым специалистам - педагогическим работ
никам прекращается с момента прохождения ими обязательной аттестации на соответствие за
нимаемой должности, либо при достижении педагогического стажа 3 года.

3.11. Повьппающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению) педа
гогическим работникам устанавливается в следующих размерах:

1) реализующим образовательные программы общего образования - до 0,15;
3.12. При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, от

раслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному (максималь
ному) основанию.

3.13. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, профессиональные знаки отли
чия и ученую степень, повышающие коэффициенты устанавливаются отдельно как за звание 
(знаки), так и за ученую степень.

3.14. Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени, почетного звания, 
знака отличия устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется 
по специальности, связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия.

3.15. Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается повьппающий коэффициент
к окладу за выслугу лет в следующих размерах:
За выслугу лет:
от 2 до 5 лет до 0,10
от 5 до 10 лет до 0,15
от 10 до 15 лет до 0,20
свьттпе 15 лет до 0,30

В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды ра
боты в данной должности, независимо от организационно-правого статуса предьщущего места 
работы.

3.16. Размеры окладов, надбавок за квалификационную категорию, за ученую степень, 
почетное звание, отраслевой (ведомственный) знак отличия для медицинских работников уста
навливаются по условиям, предусмотренным для аналогичных категорий работников учрежде
ний здравоохранения.

Оплата труда медицинских работников включает в себя:
- размеры должностных окладов по квалификационным уровням профессиональных ква

лификационных групп (далее - ПКГ);
- выплаты компенсационного характера;
- вьшлаты стимулирующего характера.
Размеры должностных окладов медицинских и фармацевтических работников учрежде

ний устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ), утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профес
сиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работни
ков» и приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении 
Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников», в соот
ветствии с приложением № 6 к настоящему Положению:
№ Профессиональная группа/квалификационный уровень Размер окладов 

с 01.10.2017
1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»:

санитарка 4224
2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
2.1. 1 квалификационный уровень 5255

Инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по гигие
ническому воспитанию

•V
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2.2. 2 квалификационный уровень
медицинская сестра диетическая

5465

2.3. 3 квалификационный уровень 5675
медицинская сестра; медицинская сестра патронажная, меди
цинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по мас
саж у______________________________________

2.4. 4 квалификационный уровень 5886
медицинская сестра процедурной

2.5. 5 квалификационный уровень 6096
старшая медицинская сестра (фельдшер)
ПКГ «Врачи и провизоры» 8663

3.1. 2 квалификационный уровень
врачи-специалисты
с  учетом условий труда работникам устанавливаются вьшлаты компенсационного ха

рактера, предусмотренные разделом 7 настояш;его Положения
Стимулирующие вьшлаты устанавливаются в соответствии с положением о стимулиро

вании работников учреждения исходя из объема субсидии, предоставленных в установленном 
порядке.

Вьшлаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам в про
центах или абсолютных значениях.

Работникам устанавливаются следующие вьшлаты стимулирующего характера:
1) надбавка за квалификационную категорию;
2) надбавка по структурному подразделению;
3) надбавка за выслугу лет (за продолжительность непрерывной работы по специально

сти);
4) ежемесячная денежная выплата стимулирующего характера;
5) премиальные вьшлаты по итогам оценки деятельности учреждения.
6) надбавки в пределах фонда оплаты труда, с учетом мнения выборного профсоюзного

ill!
органа:

- надбавка за почетное звание;
- надбавка за ученую степень;
- персональная надбавка.

№№
п/п

Наименование категории Процент надбавки к 
должностному окладу

1 за вторую квалификационную категорию 5
2 за первую квалификационную категорию 10
3 за высшую квалификационную категорию 15

%

it.

УГедицинским работникам, предоставляющим медицинские услуги, обеспечивающим 
предоставление медицинских услуг в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 
медицинской помощи (в соответствии с Перечнем учреждений согласно приложению № 7 к на
стоящему Положению), устанавливается повышающий коэффициент по структурному подраз
делению в следующих размерах:

- медицинским работникам, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее образование - до 1,50;

- среднему медицинскому персоналу - до 0,85.
Надбавка за выслугу лет (за продолжительность непрерывной работы по специальности) 

устанавливается за наличие первых трех лет в размере 10 процентов и за последующие два года

Медицинский стаж: Размер повьш1ающего коэффициента
от 3 до 5 лет 0,10
от 5 лет и свыше 0,15
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в  целях поощрения работникам выплачиваются ежемесячные денежные выплаты стиму
лирующего характера и премиальные выплаты по итогам оценки деятельности учреждения, 
предусмотренные разделами 8 и 9 настоящего Положения.

^азмеры надбавки за почетное звание:__________________
п/п Наименование звания Процент к должностно

му окладу
Отраслевой (ведомственный) знак отличия PC (Я), РФ
Почетное звание Республики Саха (Якутия)
Почетное звание Российской Федерации 10
’азмеры надбавки за ученую степень:

п/п Наименование Процент к должностно
му окладу

Кандидата наук
Доктора наук 10
Надбавка к окладу за почетное звание применяется только по основной работе.

При наличии у работника двух и более почетных званий зшомянутая надбавка применя
ется по одному из оснований имеющему наибольшее значение.

Персональная надбавка к должностному окладу устанавливается отдельным работникам 
с учетом уровня профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при вьшолнении поставленных задач и других 
факторов.

Решение об установлении персональной надбавки и ее размер принимается директором 
учреждения персонально в отношении конкретного работника учреждения на определенный 
срок, но не более одного финансового года, по согласованию с выборным профсоюзным орга
ном и оформляется приказом руководителя учреждения.

Предельный размер персональной надбавки устанавливается не более 100%. Размер вы
платы надбавки определяется путем умножения оклада (должностного оклада) работника на 
размер надбавки.

3.17. Персональный повьппающий коэффициент к окладу может быть установлен ра
ботнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности вьшол- 
няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вьшолнении поставленных 
задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного ра
ботника.

Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.
3.18. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к ок

ладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми средст
вами.

3.19. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучаю
щихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучаю
щихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую ра
боту, производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшест
вующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по 
указанным выше причинам.

3.20. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

3.21. В целях поощрения работникам выплачиваются надбавки стимулирующего харак
тера и премии, предусмотренные разделами 8 и 9 настоящего Положения. Вьшлаты произво
дятся с учетом финансового обеспечения.
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4. Порядок и условия оплаты труда работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих.

4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются 
на основе отнесения должностей к ПКГ в соответствии с приложением № 6 к настоящему По- 

I ложению:
ill
: ii Профессиональные квалификационные 

группы
Размер оклада (должностного оклада) руб.

с 01.08.2014 
по 31.12.2017

С 01 января 2018 го
да

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот
раслевые должности служащих первого 
уровня»

2556 2658

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот
раслевые должности служащих второго 
уровня»

2942 3060

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот
раслевые должности служащих третьего 
уровня»

3709 3857

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот
раслевые должности служащих четвертого 
уровня»

4857 5051

4.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню ус
танавливаются работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификаци-

Квалификационные уровни Размер повышающего ко
эффициента

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должно
сти служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,06
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должно
сти служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должно
сти служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12
4 квалификационный уровень 0,18
5 квалификационный уровень 0,24
Должности, отнесенные ПКГ «Общеотраслевые должно
сти служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,06
3 квалификационный уровень 0,12

1iii t Nil
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) 4.3. к  окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение со
ответствующего календарного года могут быть установлены повышающие коэффициенты:

- повьппающий коэффициент по квалификационному уровню;
- повьппающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повьппающий коэффициент;
- повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учрежде

ния).
4.4. Размер вьшлат по повьппающему коэффициенту к окладу определяется путем умно

жения размера оклада работника на повьппающий коэффициент.
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных вьшлат.
4.5. Повьппающие коэффициенты к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам 

учреждения, занимающим должности служащих в следующих размерах к окладу:_______
За выслугу лет:
от 2 до 5 лет до 0,10
от 5 до 10 лет до 0,15
от 10 до 15 лет до 0,20
свьппе 15 лет до 0,30

В стаж работы для назначения вьшлаты за выслугу лет могут засчитываться периоды ра
боты по специальности, независимо от организационно-правого статуса предьщущего места ра
боты.

4.6. Повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учреж
дения) устанавливается работникам, занимающим должности служащих, в размере до 0,1.

4.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работ
нику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности вьшолняе- 
мой работы, степени самостоятельности и ответственности при вьшолнении поставленных за
дач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
,■ размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного ра

ботника.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 2,0.
4.8. Повьппающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окла

ду по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми средст-
’ I вами.

4.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются вьшлаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

4.10. В целях поощрения работникам выплачиваются надбавки стимулирующего харак
тера и премии, предусмотренные разделами 8 и 9 настоящего Положения. Выплаты произво
дятся с учетом финансового обеспечения.

5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих.

5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на 
' основе отнесения должностей к ПКГ в соответствии с приложением № 6 к настоящему Поло

жению:
Профессиональные квалификационные 

группы
Размер оклада (должностного оклада), руб.

с 01 августа 2014 года С 01 января 2018 года
Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

2302 2394

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня

2556 2658
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^. 5.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню ус-
%  танавливаются работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к квалификаци-

Квалификационные уровни Размер повышающего 
коэффициента

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень 0,05
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень -

2 квалификационный уровень 0,12
3 квалификационный уровень 0,25
4 квалификационный уровень 0,40

:»| * 

l i
ii

I',;

5.3. к  окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение со
ответствующего календарного года могут быть установлены повьппающие коэффициенты:

- повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент за классность;
- коэффициент по учреждению (структурному подразделению учреждения).
5.4. Повьш1ающие коэффициенты к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам 

учреждения, занимающим профессии рабочих в зависимости от продолжительности непрерьш- 
ного стажа работы в котсретпом муниципальном >'чреждеиии в следуюишх размерах;
За выслугу лет: Размер повышающего коэф

фициента
от 1 до 3 лет до 0,05
от 3 до 5 лет до 0,10
свыше 5 лет до 0,15

' 5.5 Размер вьшлат по повьплающему коэффициенту к окладу определяется путем умно-
I жения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
" Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не
 ̂ учитывается при начислении компенсационных вьшлат.

5.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работ- 
I нику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности вьшолняе- 

мой работы, степени самостоятельности и ответственности при вьшолнении поставленных за
* дач и других факторов.
I Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается по решению руко-
' водителя учреждения работникам, привлекаемым для выполнения важных и ответственных ра
' бот, согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного ра
ботника.

' Размер персонального повьппающего коэффициента к окладу - до 2,0.
:j 5.6.1. Повышающий коэффициент по организации (структурному подразделению учреж-

1 дения) устанавливается работникам в размере до 0,1.
‘ 5.7. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окла-

! ,' ду по квалификационному уровню применяются с учетом обеспечения финансовыми средства-
• ми.

' 5.8. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
_ характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.

5.9. В целях поощрения работникам вьшлачиваются надбавки стимулирующего характе
ра и премии, предусмотренные разделами 8 и 9 настоящего Положения. Вьшлаты производятся 
с учетом финансового обеспечения. Вьшлаты производятся с учетом финансового обеспечения.
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6. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя,
главного бухгалтера

6.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера уч
реждения состоит:

, - по модельной методике - из должностного оклада, выплат за наличие ученой степени,
^  почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака от

личия, районного коэффициента, северных надбавок и надбавок стимулирующего характера.
6.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и 

j;ii устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного пер
сонала возглавляемого им учреждения и составляет до 2-х размеров средней заработной платы 
с учетом отнесения учреждения образования к группе по оплате труда.

6.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспе- 
чиваюгцие вьшолнение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение.

Перечень должностей работников учреждений, относимых к основному персоналу по 
виду экономической деятельности «Образование», в учреждении устанавливается в соответст- 

f,, ВИИ с приложением № 2 к настоящему Положению.
?! 6.4. При расчете средней заработной платы педагогических работников общеобразова-
г тельных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс (модельная методи- 
, ка), для определения оклада руководителя не учитываются вьшлаты за наличие ученой степени,
' почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака от
' личия, районный коэффициент, северная надбавка, выплаты стимулирующего характера, пре
' мии, материальная помощь работникам.

6.5. При расчете средней заработной платы основного персонала по отраслевой системе 
'1 оплаты труда для определения оклада руководителя не учитываются выплаты компенсационно

го характера, районный коэффициент, северная надбавка, надбавки стимулирующего характера, 
премии, материальная помощь работникам.

I 6.6. Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения осуществляется
' по отраслевой системе оплаты труда и по модельной методике на основе тарификации по со- 

i, стоянию на начало учебного года.
6.7. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения, непосредственно 

'' осуществляющих учебный процесс (модельная методика), определяется путем деления суммы 
I окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и доплат за счет средств специальной

части, предусмотренных системой оплаты труда, кроме доплат за наличие ученой степени, по
четных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака отли
чия на сумму численности работников основного персонала учреждения по тарификации на 01 
сентября текущего года.

6.8. Средняя заработная плата работников основного персонала учреждения, оплата тру
да в которых производится по отраслевой системе, определяется путем деления суммы окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы и выплат по повышающим коэффициентам к 
окладу на сумму численности работников основного персонала учреждения по тарификации на

.01 сентября текущего года.
6.9. При определении численности работников основного персонала учреждения учиты- 

; , вается численность работников основного персонала учреждения, работающих на условиях
полного рабочего времени, и численность работников основного персонала учреждения, рабо- 

% тающих на условиях неполного рабочего времени.
, 6.10. Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке (имеющий не

дельную нагрузку более нормы часов за ставку, или оформленный в учреждении как внутрен
ний совместитель), учитывается в списочной численности работников основного персонала уч- 

;ii реждения как один человек (целая единица).
6.11. Работник, работающий в учреждении на условиях неполного рабочего времени в 

!« соответствии с трудовым договором, (имеющий недельную нагрузку менее нормы часов за 
I ставку, либо принятый на неполную ставку) в численности работников основного персонала

■ !i
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учреждения учитываются пропорционально рабочему времени установленному для него трудо
вым договором.

6.12. В случае изменений средней заработной платы основного персонала в связи с вне
сением изменений в настоящее Положение производится корректировка оклада руководителя.

6.13. Кратность должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в зави
симости от группы оплаты труда:__________________________

Группа оплаты труда:
В учреждениях, отнесенных к 1 группе оплаты труда
В учреждениях, отнесенных к 2 группе оплаты труда
В учреждениях, отнесенных к 3 группе оплаты труда
В учреждениях, отнесенных к 4 группе оплаты труда

Размер коэффициента
до 2,0
до 1,75
до 1,50
до 1,25

Группа оплаты труда руководителя устанавливается в соответствии с приложением № 4 
к настоящему Положению.

6.14. Размеры окладов заместителей руководителя устанавливаются на 10-30 процентов 
ниже оклада руководителя.

6.15. Размеры оклада главного бухгалтера устанавливаются на 30 процентов ниже оклада 
руководителя.

6.16. Стимулирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
бюджетных учреждений осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в со
ответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, 
определенных на эти цели:

- в размере до 2% средств субсидии, предусмотренных на оплату труда работников бюд
жетных учреждений.

6.17. Размеры стимулирующих вьп1лат и премирования руководителя, порядок и крите
рии их выплат устанавливаются в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными 
муниципальными нормативными правовыми актами и утверждаются Муниципальным казен
ным учреждением Управление образования Нерюнгринского района.

i 6.18. Размеры стимулирующих надбавок и премирования заместителей руководителя,
' главного бухгалтера, порядок и критерии их выплат устанавливаются в соответствии с поряд

ком и условиями, предусмотренными Положением об оплате труда учреждения, локальными 
^  нормативными актами учреждения и утверждаются Муниципальным казенным учреждением 

’ Управление образования Нерюнгринского района.
6.19. Размеры надбавок стимулирующего характера, премий заместителей руководителя 

и главных бухгалтеров учреждений утверждаются Муниципальным казенным учреждением 
Управление образования Нерюнгринского района.

6.20. В случае наличия у руководителя установленной учредителем педагогической na
il грузки или дополнительной работы на условиях внутреннего совместительства и (или) совме

щения должностей, то по совмещаемым должностям применяются нормы локального акта уч
реждения, регламентирующие вьшлаты стимулирующего характера.

6.21. С 01 января 2017 года предельный уровень соотношения среднемесячной заработ
ной платы руководителя, заместителей, главного бухгалтера, формируемой из всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, 
его заместителей, главного бухгалтера) составляет:

и - для руководителя учреждения в кратности до 4;
ib' - для заместителей руководителя в кратности до 3,6;
I I - для главного бухгалтера в кратности до 2,8.
' ■ 5

j , 7, Порядок и условия установления выплат компенсационного характера.

% 7.1. Вьшлаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления уста
навливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, со
держащими нормы трудового права.
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1 2 . Работникам могут быть осуществлены следующие вьшлаты компенсационного ха
? рактера:
] - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении про
. фессий (должностейХ сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширении зон обслу- 
\ живания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выход
ные и нерабочие праздничные дни, при вьшолнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных), за специфику работы, за работу, не входящую в круг основных обязанностей 
работников.

Размеры компенсационных выплат работникам, оплата труда которых производится по 
отраслевой системе оплаты труда, указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.

7.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, 
j работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в

' i соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на 01 сентября на основании итогов 
j |:!! специальной оценки условий труда рабочего места. Размер указанных вьшлат определяется пу- 
|||! тем умножения окладов на соответствующий новьппающий коэффициент.
^  На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается
ij всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведе

: \ нию специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий 
':J по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Если но итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безонас- 
ным, то осуществление указанной вьшлаты не производится.

7.4. Вьшлаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

7.5. Размер вьшлаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслу
живания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующе
го работника без освобождения от работы, определенной трудовьш договором, и срок, на кото
рый она устанавливается, определяется но соглашению сторон трудового договора с учетом со

;* держания и (или) объема дополнительной работы.
7.6. Вьшлаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в 

ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер доплаты со
ставляет не менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника. 
Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада (должностно
го оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем кален

; J дарном году в зависимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику. 
•. 7.7. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работни- 
^  кам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер вьшлаты составляет: 
i. - не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе
;; полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пре-

■ делах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени;

i - не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного
i!j оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день про

изводилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части 
,, оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 
!| работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

7.8. Повьш1енная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии с Трудо- 

' вым кодексом Российской Федерации.

!
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^  8. Порядок и условия стимулирования работников учреждения.

8.1. в  целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между раз
мером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью труда 
каждого работника ежегодно формируется фонд стимулирования в размере не менее 30 процен
тов от утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на оплату труда.

8.2. Объем фонда стимулирования формируется учреждением по категориям работников 
с учетом увеличения фонда стимулирования отдельным категориям работников согласно нор
мативным правовым актам.

ii j 8.3. Орган управления образованием доводит лимиты бюджетных обязательств, преду-
I : смотренные на стимулирование работников учреждения,
11,̂  8.4. Расходование средств стимулирующего фонда в учреждении осуществляется на ос-
[ij; новании положения, утвержденного органом общественно-государственного управления учре- 
''I? ждения - Управляющим Советом учреждения. Положение о расходовании средств стимули- 
I.1- рующего фонда разрабатьшаются на основе Примерного положения о стимулировании работ- 
jjl'! ников муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района.

8.5. В случае наличия у работника установленной руководителем учреждения дополни- 
„ тельной педагогической нагрузки или дополнительной работы на условиях внутреннего со
’ вместительства и (или) совмещения должностей, то по совмещаемым должностям применяются
' нормы локального акта учреждения, регламентирующие вьшлаты стимулирующего характера.

%
9. Порядок и условия премирования работников учреждения.

9.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения работни-
I ков за выполненную работу в учреждении могут быть установлены следующие виды премии: 
fi: - премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
' - премия за вьшолнение особо важных и срочных работ.
' ■ 9.2. Фонд премирования складывается за счет экономии фонда оплаты труда.

9.3. Премирование работников з^реждения осуществляется на основе положения о пре
’> мировании, утвержденного локальным нормативным актом учреждения, согласованного с 
' профсоюзной организацией учреждения, являющегося неотъемлемой частью коллективного 

” договора.
'• 9.4. Премирование работников осуществляется:

- в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда ра
ботников казенных учреждений;

1» - в пределах средств субсидии, предусмотренных; на оплату труда работников бюджет-
;|г ных учреждений, предоставленной бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение вы

полнения муниципального задания. А также за счет средств от приносящей доход деятельности,
I направленной на оплату труда работников.

9.5. При премировании по итогам работы учитывается:
% - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей
,ii в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа- 
: ции труда;

i' - качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно
стью учреждения;

j - вьшолнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или ус
' тавной деятельности учреждения;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий и т.д.
9.6. Премия за вьшолнение особо важных и срочных работ вьшлачивается работникам 

i' ’ единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения ра
ботников за оперативность и качественный результат труда.
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» 9.7. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процент
, j ном отношении. Максимальным размером указанные выплаты не ограничены.

%
10. Другие вопросы оплаты труда

10.1. В Нерюнгринском районе применяются:
- районный коэффициент - 1,7;
- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях.
10.2. В случае задержки вьшлаты работникам заработной платы и других нарушений оп

латы труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации.

10.3. Заработная плата работников (без учета надбавок стимулирующего характера и 
премий), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть 
меньше заработной платы (без учета выплат стимулируюш:его характера и премий) вьшлачи- 
ваемой работникам в соответствии с трудовым договором до введения новых систем оплаты 
труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и вьшолнения 
ими работ той же квалификации.
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

Размеры
компенсационных выплат (при отраслевой системе оплаты труда)

Наименование Размер коэф
фициента

it)

I i I I

1. Коэффициент за специфику работы:
1. Учителям и другим педагогическим работникам за обучение на дому 
на основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья________________________________________

0,20

2. Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 
комиссий, логопедических пунктов_________________________

0,20

3. Учителям и преподавателям национального языка и литературы всех 
видов (классов, групп и учебно-консультационных пунктов) с русским 
язьпсом обучения____________________________________________

0,15

4. Учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям, 
старшим вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим 
его в практической работе в общеобразовательных учреждениях с уг
лубленным изучением иностранного языка_________________________

0,15

II. Коэффициенты за работу, не входящую в круг основных обязан
ностей работников______________________________________________
1. За классное руководство:
- 1-4 классов
- 5-11 классов общеобразовательных учреждений

0,15
0,20

В классах с количеством учащихся менее половины нормы, установлен
ной нормативами финансирования, утвержденными постановлением 
Правительства PC (Я), оплата за классное руководство производится в 
размере 50%_____________________________________________________
2. За проверку тетрадей:
Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей от установленного оклада 
Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:
- по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, по ма
тематике
- по химии, физике, биологии, иностранному язьпсу, стенографии, чер
чению, конструированию, технической механике___________________
В классах с количеством учащихся менее половины нормы, установлен
ной нормативами финансирования, утвержденными постановлением 
Правительства PC (Я), оплата за проверку тетрадей производится в раз
мерено^.___

0,15

0,15

0,10

!:|1?

%

3. Учителям, преподавателям (старшим преподавателям), мастерам про
изводственного обучения за заведование учебными кабинетами (лабора
ториями):

из расчета:
до 10 классов - за 8 паспортизированных кабинетов; 
от 11 до 20 классов - за 13 паспортизированных кабинетов; 
от 21 до 30 классов - за 18 паспортизированных кабинетов; 
от 30 и более классов - за 20 паспортизированных кабинетов.
- за заведование учебными мастерскими;
- при наличии комбинированных мастерских.________________________

0,05-0,15

0,10-0,25
0,25-0,35
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4. Учителям, преподавателям за руководство методическими объедине
ниями

0,05-0,15

5. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по 
физическому воспитанию с количеством классов комплектов: 
до 10 классов 
от 10 до 19 
от 20 до 29 
30 и более

0,25
0,50
1,00
2,00

:(!
:!i

6. Педагогам-библиотекарям, библиотекарям, учителям и другим работ
никам за работу с библиотечным фондом учебников в зависимости от 
количества классов: 
до 11 классов 
от 12 до 22 классов 
от 23 и выше

0,10
0,15
0,20

7. Учителям, преподающим языки коренных малочисленных народов 
Севера (эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский, юкагирский)

0,15

. I
i ! r
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iff Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
; «Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

1
| | *

IIII,,, 
iii: i
I

I
Г

i.!.

,5ii

•I! •

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической 

детельности «Образование», для определения размеров должностных окладов
руководителя

Общеобразовательные учреждения:
учитель.
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■ Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного )^реждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

Перечень
профессий высококвалифицированных рабочих, привлекаемых для выполнения важных

и ответственных работ

слесарь-сантехник
слесарь-электрик

Примечание:
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, вьшолняющие работы высшей 
сложности, постоянно занятые на особо сложных и ответственных работах, к качеству испол
нения которых предъявляются специальные требования.

I'.
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Приложение № 4 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

Объемные показатели и порядок 
отнесения учреждений образования к группам по оплате труда руководителя

> 1. Объемные показатели
1.1. По объемным показателям для установления кратности должностного оклада руко-

>  водителя учреждения образования установлено четыре группы по оплате их труда.
1.2. Отнесение учреждения образования к одной из четырех групп по оплате труда руко- 

j водителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства учреждением
по следующим показателям:

Показатели Условия Коли
чество
баллов

Количество 
Условий 
(обучаю
щихся, вос
питанников, 
работников, 
групп, пр.).

Итого
баллов

1 2 3 4 5
Образовательные учреждения

1. Количество обучающихся:
1.1. Количество обучающихся в 
общеобразовательных учреждени
ях.

If

из расчета за каждого 
обучающего (воспи
танника)

0,3

1.2. Количество групп в дошколь
ных учреждениях (для дошколь
ных образовательных учрежде
ний)

из расчета на группу 10

1.3. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей:
- в многопрофильных за каждого обучающе

гося
0,3

- в однопрофильных: 
учреждениях дополнительного 
образования спортивной направ
ленности, оздоровительных лаге
рях всех видов

за каждого обучающе
гося (воспитанника, 
отдыхающего)

0,5

2. Количество работников в обра за каждого работника 1
зовательном з^реждении дополнительно за ка

ждого работника, 
имеющего:
первую квалификаци
онную категорию

0,5

высшую квалифика
ционную категорию

1

3. Круглосуточное пребывание 
обучающихся (воспитанников) в

за наличие до 4 групп 
с круглосуточным

10
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дошкольных и других образова
тельных учреждениях

пребыванием воспи
танников
за наличие 4 и более 
групп с круглосуточ
ным пребыванием 
воспитанников или в 
учреждениях, рабо
тающих в таком ре
жиме

30

4. Наличие филиалов, интерната 
при образовательном учреждении.

за каждое указанное 
структурное подраз
деление с количест
вом обучающихся 
(проживающих)
до 100 чел. 20
от 100 до 200 чел. 30
свыше 200 чел. 50

5. Наличие в учреждениях допол
нительного образования спортив
ной направленности:___________
- спортивно-оздоровительных 
групп______________________

за каждую группу

- учебно-тренировочных групп за каждого обучающе
гося дополнительно

0,5

- групп спортивного совершенст
вования

за каждого обучающе
гося дополнительно

2,5

- групп высшего спортивного мас
терства_____________________

за каждого обучающе
гося дополнительно

4,5

6. Наличие оборудованных и ис
пользуемых в образовательном 
процессе компьютерных классов

за каждый класс 10

7. Наличие оборудованных и ис
пользуемых в образовательном 
процессе: спортивной площадки, 
стадиона, бассейна и других спор
тивных сооружений (в зависимо
сти от их состояния и степени ис
пользования)__________

за каждый вид 15

8. Наличие собственного оборудо
ванного здравпункта, медицин
ского кабинета, оздоровительно
восстановительного центра; сто
ловой

за каждый вид 15

9. Наличие:
- автотранспортных средств, сель
хозмашин, строительной и другой 
самоходной техники на балансе 
образовательного учреждения, 
используемых в реализации ос
новных видов деятельности

за каждую единицу

- другой учебной техники за каждую единицу 20
10. Наличие загородных объектов находящихся на ба- 30

62



,1
■ii

%

(лагерей, баз отдыха и др.) лансе образователь
ных учреждений
в других случаях 15

11. Наличие учебно-опытных уча
стков (площадью не менее 0,5 га, а 
при орошаемом земледелии - 0,25 
га), парникового хозяйства, под
собного сельского хозяйства, теп
лиц

за каждый вид 50

12. Наличие обучающихся, посе
щающих бесплатные секции, 
кружки, студии, организованные 
этими учреждениями или на базе 
в общеобразовательных учрежде
ниях

за каждого обучающе
гося

0,5

%

13. Наличие оборудованных и ис
пользуемых в дошкольных обра
зовательных учреждениях поме
щений для разных видов активно
сти (изостудия, театральная сту
дия, «комната сказок», зимний сад 
и др.)__________________________

за каждый вид 15

14. Наличие в образовательных 
учреждениях (классах, группах) 
общего назначения обучающихся 
(воспитанников) со специальными 
потребностями, охваченных ква
лифицированной коррекцией фи
зического и психического разви
тия, кроме специальных (коррек
ционных) образовательных учре
ждений (классов, групп) и дошко
льных образовательных учрежде
ний (групп) компенсирующего 
вида

за каждого обучающе
гося (воспитанника)

2. Порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей
2.1. Группа по оплате труда руководителей муниципальных учреждений образования 

определяется не чаще одного раза в год на основании соответствующих документов, подтвер
ждающих наличие указанных объемов работы учреждения.

2.2. Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений образования устанавли
вается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.

2.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в разделе 1, но значительно 
увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное количество баллов может 
быть увеличено за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.

2.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется:

по общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на 1 сентября;
по з^реждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школам- 

интернатам - по списочному составу на 1 сентября;
по учреждениям дополнительного образования по списочному составу постоянно обу

чающихся на 1 сентября. При этом в списочном составе обучающиеся в учреждениях дополни
тельного образования - дети, занимающиеся в нескольких кружках, секциях, группах, - учиты
ваются 1 раз.
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Участники экскурсионно-туристских мероприятий, спортивных и других массовых ме
роприятий учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общего количества 
участников с различными сроками проведения мероприятий на количество таких мероприятий 
и деления суммы произведений на 365.

Например, в течение предьщущего календарного года проведено массовых и экскурси
онно-туристских мероприятий: 5 однодневных - по 800 чел., 3 однодневных - по 200 чел., 10 
двухдневных - по 50 чел., четырехдневных - по 400 чел. Среднегодовое количество участников 
составит:

(800х5) + (200хЗ) + (50х 10х2) + (400х2 х4)
365 = 24,1

в оздоровительных лагерях всех видов и наименований - по количеству принятых на от
дых и оздоровление в смену (заезд).

2.5. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных образовательных 
учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое путем деления

' списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную предельную 
наполняемость групп.

Пункт 1 таблицы «Объемные показатели и количество баллов» при установлении суммы 
баллов в дошкольных образовательных учреждениях применяется только в отношении количе
ства детей, охваченных образовательными услугами на основе кратковременного пребывания 
(кроме воспитанников основного списочного состава).

2.6. За руководителями учреждений образования, находящихся на капитальном ремонте, 
. сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не бо

лее чем на один год.
2.7. Орган управления образованием:

Н» 2.7.1. устанавливает объемные показатели по учреждениям образования, не являющими
ся образовательными учреждениями, для отнесения их к одной из четырех групп по оплате тру
да руководителей.

2.7.2. вправе относить учреждения образования, добившиеся высоких и стабильных ре
зультатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой, определенной 
по настоящим показателям.

3. Группы по оплате труда для руководителей муниципальных учреждений образования (в за
висимости от суммы баллов, исчисленной по объемным показателям)

N
п/п

Тип (вид) образовательного учрежде
ния

Группа, к которой учреждение относит
ся по оплате труда руководителей (от 

суммы баллов)
1гр. Игр. III гр. IV Г р .

1 2 3 4 5 6
1. Общеобразовательные учреждения; 

дошкольные образовательные учреж
дения; учреждения дополнительного 
образования

свыше
500

до 500 до 350 до 200

64. ;|



.rl)
■S’■И

iii

■li-:ii!'

%

'II:i!

г>с

Приложение № 5 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

ч
Схема

распределения фонда оплаты труда педагогических работников
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Приложение № 6 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

Профессиональные квалификационные группы

1. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работни

ков
Квалификационные

уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по физической культуре, инструктор по труду, му- 
зьпсальный руководитель, старший вожатый

2  квалификационный 
уровень

Инструктор-методист, концертмейстер педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер- 
преподаватель

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель, мастер производственного обучения, методист, пе
дагог-психолог, старший инстр)остор-методист, старший тренер- 
преподаватель

4 квалификационный 
уровень

Педагог-библиотекарь, преподаватель, преподаватель- 
организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководи
тель физического воспитания, старший воспитатель, старший 
методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор

1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части

1.3 Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

% Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
1 квалификационный уро
вень

Дежурный по режиму, младший воспитатель

2 квалификационный уро
вень

Диспетчер образовательного учреждения, старший дежур
ный по режиму

1.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структур
ных подразделений

Квалификационные уров
ни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уро
вень

Заведующий (начальник) структурным подразделением: ка
бинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно
производственной) мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного
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образования детей
2 квалификационный уро
вень

Заведующий (начальник) обособленным структурным под
разделением (филиалом), реализующим общеобразователь
ную программу и образовательную программу дополнитель
ного образования детей

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руково
дителей, специалистов и служащих

2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель, секретарь

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должности на
именование «старший»

2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, техник, техник- 
программист, художник

2 квалификационный 
уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством.
Должности служащих первого уровня, по которым устанавли
вается наименование «старший».
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается II внухридолжностпая категория

3 квалификационный 
уровень

Шеф-повар.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория

4 квалификационный 
уровень

Механик.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное на
именование "ведущий"

S.

2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
' 1 » д

Квалификационный
уровень

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Администратор вьиислительной сети (инженер по автоматизи
рованным системам управления производством), бухгалтер, до- 
кументовед, инженер, инженер по охране труда, инженер- 
программист (программист), специалист по кадрам, экономист, 
специалист

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная катего
рия

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная катего
рия

4 квалификационный Должности служащих первого квалификационного уровня, по
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уровень которым может устанавливаться производное должностное на
именование «ведущий»

5 квалификационный 
уровень

Главные специалисты: в отделах, заместитель главного бухгал
тера

%

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих

Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответст
вии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих.
Гардеробщик, грузчик, дворник, дезинфектор, кастелянша, кла
довщик, садовник, сторож (вахтер), уборщик служебных поме
щений, плотник 2-3 разрядов, рабочий по комплексному об
служиванию и ремонту зданий 2-3 разрядов, подсобный рабо
чий кухни, рабочий по ремонту и стирке белья, слесарь- 
сантехник 2-3 разряда, слесарь-электрик по ремонту электро
оборудования 2-3 разрядов.

2  квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационно
му уровню, при выполнении работ по профессии с производ
ным наименованием «старший»

3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих

ч Квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих. Водитель автомобиля, обувщик 5 разряда, 
повар 4-5 разрядов (повар детского питания 5 разряда), рабочий 
но комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда, 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5 разря
дов, водитель оператор хлораторной установки 4 разряда, сле
сарь-сантехник 4-5 разрядов, слесарь по ремонту автомобилей 5 
разряда, плотник 4-5 разрядов.

2  квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, но которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих. Костюмер, швея, слесарь-сантехник 6 раз
ряда.

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих.

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 ква
лификационными уровнями настоящей профессиональной ква
лификационной группой, выполняющих важные (особо важ
ные) и ответственные (особо ответственные) работы.
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j 4. Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтиче

ских работников (в муниципальных образовательных учреждениях)
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический

Квалификационный уро
вень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням

1 квалификационный уро
вень

Санитарка

ij 4.2. Профессиональная квалификационная группа«Средний медицинский и фармацевтический 
11 j псрсонал»

Квалификационный
уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным уров
ням

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по гигиени
ческому воспитанию

2  квалификационный 
уровень

Медицинская сестра диетическая

3 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра, медицинская сестра патронажная, меди
цинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по мас
сажу

4 квалификационный 
уровень

Медицинская сестра процедурной

5 квалификационный 
уровень

Старшая медицинская сестра, фельдшер

4.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
Квалификационный

уровень
Должности служащих, отнесенные к квалификационным уров

ням
2 квалификационный 
уровень

Врачи-специалисты
(
‘!' • 
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приложение № 7 
к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15 города Нерюнгри»

Перечень
il] образовательных учреждений для детей, нуждающихся в медицинской помощи

И
- учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным ос- 

I новным общеобразовательным программам.

':;:s
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Приложение № 3 
к коллективному договору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»

от «

Согласовано:

Председатель Управляющего совета Муни
ципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 15 
города Нерюнщи»
___________ ^ _____ ^М.О.Бровкина
« O f ' '__________ 2019 года

Утверждаю:

Директор Муниципального бюдже1Яд1ХЯ«6 ^
щеобразовательного учреждения «Срадн

общеобразователы1г(я школа
го - V,

« V у

>Да
: 1  ̂ 'h -k U >
1.^Л ^^^ёйкр '

^  М,Й:

Мнение учтено:
Председатель первичной профсоюзной орга
низации Муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовате1[ .̂ная пгкола№ 15 города 
Нерюнгри» w /0 ' ^
_________ ___________А.В.Шамраева
« BS)y> - 2019 года

Положение
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам Муницинально- 
го бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа

№ 15 города Нерюнгри»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о распределении'стимулирующей части фонда оплаты 
труда работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри» (далее -Положение) является 
локальным нормативным правовым актом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 
города Нерюнгри» (далее- учреждение )разработанным в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации ( далее -  ТК Р Ф ), Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г (далее -  ФЗ «Об образовании в РФ), Уставом школы от 24.07.2015г. (далее -  
устав), Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 
города Нерюнгри», Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений.
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подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации № 40 
от 17.01.2013г. Примерным положением о стимулировании работников муниципальных 
учреждений образования, подведомственных Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации (приложение №2 к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации № 40 от 17.01.2013 г.), Положением об установлении надбавок 
стимулирующего характера руководителям учреждений системы образования 
Нерюнгринского района (приложение №3 к постановлению Нерюнгринской районной 
администрации № 40 от 17.01.2013 г.), регулирующим порядок применения различных видов 

Н» и размеров финансового вознаграждения работников.
1.2.Положение определяет принципы материального стимулирования работников 

учреждения в целях обеспечения зависимости оплаты труда от конечных результатов 
работы, усиления материальной заинтересованности работников в повьппении качества 
образовательного и воспитательного процесса и профессионального уровня, мотивации 
педагогов в области инновационной деятельности, современных образовательных 
технологий, на достижение высоких результатов, укрепления трудовой дисциплины, а также 
создания условий для проявления творческой активности и инициативы каждым 

|i| работником.
If 1.3.Положение распространяется как на работников, осуществляющих трудовую

деятельность в МБОУ СОШ № 15, которое является для них основным местом работы, так и на 
работающих в учреждении работников на основе внутреннего и внешнего совместительства 

' (совмещения).
■il* 1.4.Оценка результативности работы производится в ходе экспертизы в соответствии с
' ! критериями, определёнными данным Положением. На основании полученных результатов 

выстраивается общий рейтинг результативности и качества работы сотрудников учреждения.
\ 1.5.Экспертиза проводится на расширенном заседании специальной Комиссии, в составе
: которой - члены Административного Совета, готовящие к заседанию комиссии оценочные 

листы в соответствии с критериями; председатель профсоюзного комитета, руководители 
предметных методических объединений. По итогам работы комиссии составляется рейтинг 

^  педагогов. Директор учреждения доводит до сведения Управляющего Совета результаты 
!м работы комиссии и рейтинг педагогов. Утверждение Управляющим Советом и согласование с 

профсоюзным комитетом рейтинга работников, осуществляющих педагогическую деятельность 
(как основную или на правах совместительства (совмещения) служит основанием для издания 
приказа по учреждению для начисления работникам вьшлат стимулирующего характера.

1.6. Оценка качества и эффективности работы сотрудника проводится объективно, 
открыто и обоснованно; результаты своевременно доводятся до сведения работников - 
каждому работнику выдается выписка из приказа.

1.7.Настоящее Положение рассматривается на собрании трудового коллектива, 
утверждается Управляющим Советом и приказом директора учреждения.

1.8.Фонд стимулирования работников образовательного учреждения формируется на 
основе фиксированной стимулирующей части фонда оплаты труда по каждому подразделению 
отдельно (педагогический коллектив, учебно-вспомогательный персонал, технический и 
обслуживающий персонал; фонд стимулирования педагогов, обучающих детей на дому, 
неиспользованного стимулирующего фонда предьщущего периода; средств, высвобождаемых в 
результате оптимизации штатного расписания учреждения; привлеченных внебюджетных 
средств.

2. Размер и виды финансовой поддержки

2.1. Фонд стимулирования учреждения делится на две части: 95% -  фонд, который 
распределяет специальная Комиссия и Управляющий совет учреждения для следующих видов 
стимулирующих вьшлат работников учреждения:

■ обязательные стимулирующие надбавки;
■ персональные стимулирующие надбавки;
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' ■ стимулирование за качественные показатели труда и за конкретные достижения (лист 
оценивания) в соответствии с критериями;

■ стимулирующие доплаты за экспериментальную работу, внедрение педагогических инно
ваций;

!:li ■ вьшлаты по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, консультации предметов по выбору.
5% - фонд руководителя, используемый на стимулирование особо отличившихся работников 
при выполнении срочных, важных, неотложных работ. Выплаты из фонда руководителя произ
водятся по мере необходимости по приказу директора с обязательным согласованием с проф
союзным комитетом.

I,; 2.2. Размер стимулирующих выплат определяется личным трудовым вкладом, с учетом 
1! конкретных результатов работы учреждения, и максимальными размерами не ограничивается, 
il Размер вьшлат, кроме обязательных надбавок, устанавливается в зависимости от размера 

имеющихся средств и меняется с увеличением (уменьшением) фонда стимулирования.
2.3. Персональные стимулирующие надбавки могут устанавливаться педагогам, осущест

вляющим профильное, углубленное обучение; за выполнение дополнительных, непосредствен
но не связанных с педагогической деятельностью обязанностей (например, организацию горя

' чего питания обучающихся, за профориентационную работу с обучающимися и сотрудничество
■ > с внешкольными учреждениями и организациями по данному вопросу; за руководство педпрак

тикой студентов.
2.4. Стимулирующие доплаты за экспериментальную работу, внедрение 

педагогических инноваций, разработку и реализацию эффективных образовательных программ, 
технологий обучения и воспитания, направленных на сохранение здоровья и развитие личности 
обучающихся, устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не входящую в 
круг должностных обязанностей работника, в процентном соотношении к ставке или в 

' абсолютных величинах, по решению Управляющего совета, по приказу Управления 
' образованием Нерюнгринского района, утвердившего программу эксперимента или программу 

и план работы районной опорной школы на базе МБОУ СОШ № 15.
3. Порядок стимулирующих выплат

3.1. Обязательные стимулирующие надбавки утверждаются приказом руководителя об
разовательного учреждения в период подготовки тарификации на новый учебный год и являют
ся постоянной денежной вьшлатой к должностному окладу.

' 3.2. Персональные стимулирующие надбавки утверждается на заседании Управляющего
совета в начале учебного года, по представлению руководителя учреждения, закрепляются в 

, дополнительном соглашении к трудовому договору и являются постоянной денежной вьшлатой 
: к должностному окладу в течение всего учебного года или определённого периода.

3.3. Месячные стимулирующие надбавки устанавливаются по решению Управляющего 
совета по представлению руководителя образовательного учреждения, на основании решения 
комиссии по определению рейтинга работников в соответствии с баллами и их стоимостью в 

I процентном отношении к ФОТ учреждения за прошедший месяц. Размер стимулирующей вы
платы определяется по формуле: РСВ = СОБ х ФБУ, где СОБ -  стоимость одного балла, ФБУ -  
фактические баллы педагога. При отсутствии в летний период большинства членов комиссии 
по распределению стимулирующей части ФОТ в августе, приступившим к работе сотрудникам 
считать СОБ по средней стоимости одного балла за 9 месяцев с сентября по май умноженное на 
количество отработанных дней.

, 3.3.1. Комиссия по стимулированию создается на учебный год из представителей адми
нистрации, профкома, руководителей методических объединений. Персональный состав комис- 

' сии и председатель комиссии определяются и утверждаются решением Управляющего совета.
3.3.2. Количественный состав комиссии -  не менее 5 человек.

3.3.3. Комиссия является коллегиальным органом, принимающим окончательное реше-
^  ние в рамках своей компетенции. Решения комиссии принимаются прямым открытым голосо-

‘ ванием. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины членов ко
! I
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_ миссии. При равенстве голосов решающее слово остаётся за директором учреждения, председа
телем комиссии.

3.3.4. Решения должны быть приняты не позднее 5 числа, следуюш:его за предыдущим 
, месяцем, по которому подводятся итоги работы.

3.3.5. Члены комиссии осуществляют свою деятельность безвозмездно на общественных 
началах.

3.4. Стимулирующие доплаты за экспериментальную работу, внедрение педагогических 
I инноваций оформляются приказом руководителя образовательного учреждения в период под- 
i i готовки к тарификации на новый учебный год, на основании приказов директора учреждения,

III приказа Управления образованием Нерюнгринского района, в соответствии с утверждённой 
' муниципальной комиссией программы эксперимента или программы районной опорной школы 

, на базе МБОУ СОШ № 15.

3.5. Надбавки и доплаты могут быть отменены или изменены за несвоевременное и не- 
1 качественное выполнение возложенных обязанностей, заданий, нарушение устава образова- 
' тельного учреждения, правил внутреннего распорядка до истечения срока действия приказа об

jli, их установлении.
^  3.6. Работники, не проработавшие полный расчетный период, могут получить стимулирую- 

 ̂ щие вьшлаты с учетом их трудового вклада и фактически проработанное время. Размер стиму
лирующих вьшлат зависит от соблюдения единых требований и личной дисциплины работника:

‘ ■ Если за предьщущий месяц работы сотрудник учреждения получил вьп'овор за грубое 
 ̂ нарушение производственной дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка,
. то он лишается стимулирующей вьшлаты за предьщущий месяц.

; ; ■ Если в предьщущем месяце сотруднику было объявлено замечание, оформленное в 
!|i письменном виде, за нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового

, распорядка, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, то он лишает
ся 50% стимулирующих вьшлат за предьщущий месяц

I■ ' t

‘!i
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Показатели оценки качества работы работников 
МБОУ СОШ № 15

Оценочный лист
оценки выполнения критериев и показателей результативности и эффективности 

работы административно - управленческого персонала

№ Показатель критерия Баллы Самооценка Оценка
комиссии

1 Результаты участия в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах обучающихся (наличие призеров) в 
том числе:

1.1. Районный уровень 2
1.2. Республиканский уровень 3
1.3. Федеральный уровень 5
2 Результаты участия:
2.1. учреждения в инновационной деятельности и 

экспериментальной работе
5

2.2. педагогов Учреждения в конференциях, семина
рах, методических объединениях

5

3. Кадровое обеспечение, в том числе:

3.1. работа с молодыми специалистами 5
3.2. повьппение квалификации зам.руководителя (1 

раз в 3 года) 5

3.3. повьпттение квалификации педагогическими ра
ботниками (по направлению работы 
зам. директора)

5

3.4. социальное партнерство в сфере труда (наличие 
коллективного договора), участие в работе под
готовки проекта КД и изменений к нему.

5

4 Отсутствие обоснованных жалоб от работников 
учреждения

10

5 Отсутствие травм 5
6 Выполнение учебной программы 5
7 Своевременное размещение/обновление доку

ментов, локальных актов по своему направлению 
на школьном сайте в соответствии с законода
тельством

5

8 Выполнение М3 в полном объеме 10
9 Вьшолнение плана ФХД в полном объеме 5
10 Организация и проведение ГИА, внешнего мони

торинга
12

11 Организация и проведение мероприятий: 
Районного уровня 
Республиканского уровня

3
5

'V
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Оценочный лист
оценки выполнения критериев и показателей результативности и эффективности

работы дли УЧИТС.1Я
№ Показатель критерия Баллы Само

оценка
Оценка
комис
сии

Направление 1. Реализация дополнительной образователь- 
1 ной деятельности с обучающимися
^1.1.
[
1

Наличие выполненных под руководством педагога про
ектов и исследовательских работ, ЦОР, получивших 
публичное признание.

3

; 1.2. Проведение мероприятий во внеурочное время 1
; 1.3.
i

Организация внеаудиторной или внеклассной деятель
ности по предмету

1

1.4. Руководство социально-практической деятельностью 
обучающихся

1

Направление 2. Организация мониторинга индивидуальных 
достижений обучающихся
2.1. Наличие системы мониторинга индивидуальных образо

вательных достижений, универсальных учебных дейст
вий

2

2.2. Сопровождение обучающихся по индивидуальным кор
рекционным образовательньм, адаптированным про
граммам (по рекомендации ПМПК)

3

2.3. Высокий уровень адаптации первоклассников к новым 
условиям обучения (декабрь-май), начисляется класс
ному руководителю

2

L 2.4, Высокий уровень адаптации пятиклассников к новым 
условиям обучения (декабрь-май), начисляется класс
ному руководителю

2

1 Направление 3. Динамика индивидуальных образователь
ных результатов
(начисляется при 100% успеваемости)
3.1. 30% и более обучающихся, имеющих по предмету за 

отчетный период (семестр) отметки «4» и «5» от общей 
численности обучающихся у данного преподавателя 
Мониторинг учителя при безотметочном обучении, 1 
класс

3

3.2. 100% обучающихся, преодолевших минимальный порог 
баллов в ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) от общей численности, под
готовленных педагогом обучающихся (сентябрь-май) 
Для учителей двух предметов (русский язык и литерату
ра, математики и информатики и др.)

5

2.5 за 
каж
дый 
пред
мет

^3.3.

!

1

Наличие обучающих, набравших свыше 60 баллов в 
рамках ЕГЭ по предмету (сентябрь-май)
Для учителей двух предметов (русский язык и литерату
ра, математики и информатики и др.)

5

2.5 за 
каж
дый 
пред
мет

; 3.4. Наличие обучающих, набравших свьппе 90баллов из 5
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расчета от максимального количества баллов в рамках 
ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по предмету (сентябрь-май)
Для учителей двух предметов (русский язьж и литерату
ра, математики и информатики и др.)

2.5 за 
каж
дый 
пред
мет

3.5. Наличие обучающихся, получивших «4» и «5» в ходе 
ГИА в форме ОГЭ по предмету (сентябрь-май)
Для учителей двух предметов (русский язык и литерату
ра, математики и информатики и др.)

5

2.5 за 
каж
дый 
пред
мет

3.6. 30% и более обучающихся, получивших «4» и «5» в ре
зультате проведения внешнего мониторинга по предме
ту

3

Направление 4. Обеспечение взаимодействия учителя с ро
дителями обучающихся
4.1. Оказание консультационной помощи родителям с реги

страцией за подписью родителей в плане воспитатель
ной работы у классного руководителя, в журнале учета 
консультаций у учителей-предметников

1

4.2. Посещение родительского собрания как учитель - пред
метник

1

4.3. Классное руководство 3
Направление 5. Подготовка обучающихся к участию в 
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.
5.1. Привлечение обучающихся педагогом к участию в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях 
школьного районного, республиканского, федерального, 
международного уровней

1

 ̂ 5.2. Наличие обучающихся, ставших победителями, призё
рами, лауреатами дистанционных олимпиад, конкурсов, 
конференций (не зависит от количества, учитывается 
макс.результат)

2

5.3. Деятельность педагога по подготовке обучающихся к 
очным олимпиадам

3

5.4. Победители очных олимпиад, конкурсов, конференций, 
спортивных соревнований (за каждого обучающегося)

4

Направление 6. Участие в инновационной деятельности, 
профессиональные достижения
6.1. Участие в педагогических проектах, опытно

экспериментальной деятельности, реализуемых в школе
2

6.2. Участие в очных профессиональных конкурсах, конфе
ренциях

3

6.3. Победа в профессиональных конкурсах 5
6.4. Обобщение и распространение продуктивного педагоги

ческого опыта
2

6.5. Активное участие в работе методического объединения, 
выступления на МО

2

6.6. Публикация педагогического опыта 
На сайте 1
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В научно-методическом журнале 3
1 6.7. Организация сетевого взаимодействия, дистанционных 

форм обучения (при наличии договора о сетевом, дис
танционном взаимодействии)

2

‘ 6.8. Повьпттение квалификации 1

Направление 7. Участие педагога в разработке основной об
разовательной программы

' 7.1.
i!

Участие педагога в деятельности творческих групп по 
разработке отдельных компонентов основной образова
тельной программы (сентябрь-май)

1

7.2. Организация, проведение индивидуальных занятий при 
домашнем обучении

1

, Направление 8. Организация спортивной, оздоровительной 
и физкультурной работы, создание безопасных условий

i 8.1. 100% охват горячим питанием 2
1 8.2. Соблюдение ТБ, отсутствие травматизма 2

i 8.3. Отсутствие жалоб. Положительные записи в Книге от
зывов и предложений.

1

Направление 9. Работа учителя с детьми из социально не
благополучных семей, детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации
9.1. 100% обучающихся группы риска, состоящих на всех 

видах учета внеурочной деятельностью
1

■ 9.2. 100% обучающихся группы риска, состоящих на всех 
видах учета дополнительным образованием (кружки, 
секции)

2

|1

Отсутствие или снижение количества обучающихся 
стоящих на учете в ОДН, КДНиЗП и др. (кроме ВШУ)

3

Направление 10. Создание элементов образовательной ин
фраструктуры
10.1.

;j ■
Г

Полл,ержание санитарно-гигиенического состояния ка
бинета (отсутствие пыли, чистота парт, температурный 
режим, проветривание, состояние мебели и оборудова
ния, маркировка, соответствие расстановки, ростовки 
требованиям санпин), эстетическое оформление кабине
та (по итогам проверки)

2

i  10.2.

,!

Своевременное заполнение документации и предостав
ление отчетности
(журнал, электронный журнал, своевременное выстав
ление текущих отметок, отчеты, анализы деятельности)

2

1 10.3. Своевременное (в течение 2-х дней после мероприятия) 
пополнение сайта школы

1

'i 10.4. Подготовка кабинета к новому учебному году 5
' 10.5. Привлечение к проведению пробного ГИА, ДКР, ВПР, 

тестирования сверх нормы рабочего времени
2

10.6. Работа экспертом 1
10.7. Посещение культурно-массовых мероприятий районно

го уровня
1

' 10.8. Оформление тематических выставок 1
10.9. Работа без больничного листа 3
10.10. Замена отсутствующего работника 3

ii- ■
Итого
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Оценочный лист
оценки выполнения критериев и показателей результативности и эффективности

работы для педагога-психолога, социального педагога, старшего вожатого, педагога

№ п/п Критерии стимулирования Само
оценка

Оценка
комис

сии
1 Распространение опыта - методические публикации и публика

ции -  имидж школы в СМИ, в педагогических и методических 
изданиях (сборниках, журналах, профессиональных газетах, 
образовательных сайтах при согласовании с курирующим 
зам.директора): интернет (заочно) -  1 балл; публикация от 
школы -  2 балла

2 Участие в очных профессиональных конкурсах: районный 
уровень -10 баллов, республиканский уровень -  12 баллов; 
российский уровень -  14 баллов. Участие в дистанционных 
профессиональных конкурсах (с любым результатом) -  10 бал
лов
Примечание: В случае победы в очных конкурсах в одном уров
не и переход в другой, баллы суммируются.

3 Участие в методическом конкурсе -  3 балла
4 Участие в работе МО, педсовета, творческих и инициативных 

группах -  1 балл, РМО -  2 балла
5 Участие в методической и экспериментальной работе: Высокий 

уровень разработки и подготовки методического материала. 
Фиксированное участие (подтверждение - программы, прото
колы, приказы по школе и МУО и т.д.) в семинарах, педагоги
ческих советах и родительских собраниях, конференциях, фо
румах, педагогических чтениях и др.: школа -  1 балл, район -  2 
балла, регион -  3 балла, Россия -  5 баллов

6 Высокий уровень исполнительской дисципдины (подготовка 
отчётов, ведение документации и т.д.) по факту -  3 балла

7 Организатор ОГЭ, ЕГЭ, олимпиад -  1 балл за каждый экзамен 
и олимпиаду

8 Открытые уроки и мероприятия с внесением в план с присутст
вием администрации и 2-х членов коллектива (соответствует 
методическим требованиям) -  3 балла

9 Отсутствие жалоб. Положительные записи в Книге отзывов и 
предложений - 1  балл

10 Своевременное (в течение 2-х дней после мероприятия) попол
нение сайта школы - 1 балл

11 Работа без больничного листа -  3 балла
12 Замена отсутствуюш;его работника -  3 балла

Дополнительное стимулирование узких специалистов
Учитель - логопед

1 Положительная динамика результатов выполнения логопедиче
скими группами диагностических и контрольных работ по рус
скому языку по итогам отчётного периода 3 балла (при нали
чии подтверждающих документов)

2 Снижение доли учащихся с проблемами в речи по итогам от
чётного периода при наличии подтверждающих документов) - 
3 балла
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Библиотекарь
1 Участие в очных и заочных конкурсах (презентации, фотокон

курсы, конкурсы сочинений и эссе, конкурс чтецов и т.д.): уча
стие -  1 балл, 1 место -  3 балла,
2 место -  2 балла, 3 место -  1 балл.

Старший вожатый, педагог доп.образования
11 ;

S:
Результативность участия в конкурсах, соревнованиях района -  
3 балла, региона -  4 баллаi Педагог-психолог

1 Ведение психолого-педагогического мониторинга -  1 балл
! 2. Охват учащихся нсихолого-педагогической поддержкой и кор

рекционно-развивающей работой -  
1 балл

'i 3.
I

Результативность коррекционно-развивающей работы с уча
щимися - 1 балл

Соц.педагог
' 1.1 Снижение количества учащихся, состоящих на учёте в КДН, 

ИДН - 1 балл

II;

Результативность участия с трудными подростками в конкур
сах, соревнованиях, мероприятиях района -  3 балла, региона -  
4 балла.

Итого'1 •

0 7

%
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Оценочный лист
оценки выполнения критериев и показателей результативности и эффективности

работы для работников бухгалтерии, завхоз, секретарь учебной части, доьсументоведа
лаборанта (техническое сопровождение мероприятий)

№
i;
1
h
i

Показатель критерия Баллы самооценка Оценка
комис
сии

1 1 Разъездной характер работы 3
1 2 Достижение плановых и иных показателей 1
! 3
1

Вьшолнение больших объёмов работы в кратчай
шие сроки и с высоким результатом -

1

И Своевременное и качественное предоставление от
чётов;
итоговых и годовых отчётов

1
3

5 Отсутствие замечаний контролируюш;их органов 1
II 6 
ii

ii-
!i

ii-

Качественное сотрудничество с вышестоящими 
органами (Налоговой инспекцией, Пенсионным 
фондом, соцстрахом, казначейством, централизо
ванной бухгалтерией, Центром труда и занятости, 
военкоматом, медицинскими учреждениями и др.)

1

7 Ведение архива, номенклатуры дел 1
8i Отсутствие обоснованных устных и письменных 

жалоб
1

• 9 Работа без больничного листа 3
ii 10 Замена отсутствующего работника 3

.1

Итого

I
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Оценочный лист
оценки выполнения критериев и показателей результативности и эффективности

работы инженера-программиста, техника-программиста

,№ Показатели Баллы само
оценка

Оценка
комиссии

Своевременная установка программного 
обеспечения на ПК

1

!12 Поддержка локальной сети 1

г
Обслуживание сервера и серверного ПО:

- еженедельно,
- ежедневно.

1
2

,4 Поддержка бесперебойного приема и отправки 
документации по электронной почте

1

1

ill

Отсутствие обоснованный жалоб на состояние ПК, 
в т.ч. принтеров, сканеров и др., интерактивного 
оборудования со стороны участников 
образовательного процесса

1

Своевременное вьшолнение заявок по устранению 
технических неполадок в работе ПК

1

7 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на 
соблюдение техники безопасности, контентной 
фильтрации, антивирусного обеспечения ПК

2

! 8 Отсутствие замечаний по учету и хранению ПК, 
интерактивного оборудования

1

]9 Проведение консультаций по работе с программным 
обеспечением и сайтами учителей

1

10
j j
!if

Организация работы и своевременное размещение 
информации на ТВ и интерактивном стенде в 
вестибюле школы

2

11 Работа без больничного листа 3
■ 12 Замена отсутствующего работника 3

Итого
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Оценочный лист
оценки выполнения критериев и показателей результативности и эффективности 

работы инструктора по гигиеническому воспитанию, лаборанта 
(хлораторная установка, кабинеты химии, физики)

i j Показатель критерия

!

Баллы самооценка Оден
ка
комис
сии

1. Своевременность и качество проведения работы при 
1 возникновении карантина и др.мероприятий

1

j 2. За выполнение дополнительного объема работ, не 
: 1 входящих в дояжностные обязанности

3

i 3. За своевременность и качество выполнение плановой 
!i j работы

2

■]4. Отсутствие обоснованный жалоб со стороны 
‘ участников образовательного процесса

1

: 5. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 
;.органов

2

, 6. Работа без больничного листа 3
7. Замена отсутствующего работника 3

• Итого
V

Пг,
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Оценочный лист
оценки выполнения критериев и показателей результативности и эффективности

работы обслуживающего персонала

Показатель критерия Баллы само
оценка

Оценка
комиссии

Выполнение работ, не входящих в перечень должност- 
[i ных инструкций обслуживающего персонала, в т.ч. уход 
» за цветами

3

Выполнение ремонтных косметических работ 3
1 Совмещение работы или замена отсутствующего работ
ника на время болезни или отпуска -  2 балла в зависи- 

! мости от продолжительности замены или совмещения

2

Оперативность вьшолнения заявок по устранению тех
нических неполадок

1

' Проведение генеральных уборок отличного качества 1
' ‘ Отсутствие замечаний, выговора со стороны админист

рации, отсутствие жалоб со стороны участников образо
вательного процесса, СЭС, надзорных служб

1

Высокий уровень исполнительской дисциплины 1
Выполнение срочных и важных работ 3
Работа без больничного листа 3

1 Итого
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Приложение № 4 
к коллективному договору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»

от «

Согласовано:

Председатель Управляющего совета Муни
ципального бюджетного общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 15 
города Нерюнгш»
__________  _____ М.О.Бровкина
« ':>) ^  __________2019 года

Утверждаю:

Директор Муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения <<(^радняя 

общеобразовате^^ая^щкрла-^»^

Мнение учтено:
Председатель первичной профсоюзной орга
низации Муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения «Средняя об
щеобразовательная школа № 15 города Не
рюнгри» У'
_________ ___________А.В.Шамраева
« с ^  » 2019 года

Положение
0 премировании работников Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри» 

1. Общие положения
1.1.Положение о премировании работников Муниципального бюджетного общеобразова

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри» (далее - 
Положение) регулирует порядок и условия установления и вьшлат премий работникам учреж
дения.

1.2.Премирование вводится с целью повьппения эффективности работы каждого работника, 
структурных подразделений, материальной заинтересованности работников учреждения в по
лучении максимального эффекта от своей деятельности. Премирование является частью систе
мы оплаты труда.

1.3. Положение распространяется на всех работников, работаюпщх в школе по трудовому 
договору, как по основному месту работы, так и на условиях совместительства.

1.4.Премирование производится за счёт экономии фонда оплаты труда.
1.5.Устанавливаются следуюгцие виды премий:

- за 9 месяцев,
- по итогам календарного года;
- единовременная премия за вьшолнение срочньк и важных работ.

1 .б.При отсутствии экономии ФОТ премия не начисляется.
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2. Система премирования

2.1. Премия начисляется за фактически отработанное время работникам учреждения в про
;] i центах к должностному окладу.
'| 2.2. Премия работникам учреждения начисляется также на доплаты и надбавки к тарифной 

ставке, к должностному окладу, выплачиваемые в соответствии с действующим российским за
конодательством за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания.

2.3. Работникам учреждения, проработавшим неполный месяц в связи с призывом в воору
женные силы РФ, переводом на другую работу, поступлением в учебное заведение, уходом на 
пенсию, сокращением численности или штатов и по другим уважительным причинам, при 
увольнении по собственному желанию, не связанного с дисциплинарным взысканием вьшлата 
премии производится за фактически отработанное время в данном учетном периоде. В осталь
ных случаях премия не вьшлачивается.

II 2.4. Работникам учрежденияя, вновь поступившим на работу, премия за 9 месяцев и за ка
лендарный год вьшлачивается в том случае, если фактически отработанное время в календар
ном месяце составляет не менее 1 месяца пропорционально отработанному времени.

2.5. Единовременная премия вьшлачивается независимо от отработанного времени по 
окончании важных и срочных работ в в конце месяца с зарплатой по приказу директора.

2.6. Единовременная премия за выполнение важных и срочных работ начисляется на осно-
•  вании служебной записки ответственного за проведение данной работы или мероприятия с ука

занием объема выполненных работ, затраченных усилий и времени, примерной суммы преми-
' рования для каждого работника, привлечённого к данной работе или мероприятию.

" ■ 2.7. Премия работникам учреждения вьшлачивается в день вьщачи заработной платы в ме
сяц, следующий за отчетным.

. I
'• I

! \ З.Порядок премирования
iii

■ 3.1.Главным показателем премирования является добросовестное вьшолнение работни
ком должностных обязанностей.

3.2.Для распределения премии работникам учреждения создается комиссия по распреде
лению премиального фонда (далее - комиссия).

I 3.3. Состав комиссии утверждается приказом директора школы.
3.4.Заседание комиссии проводится за 10 дней до выплаты премии.

' 3.5.При начислении премии учитывается мнение профсоюзного комитета.
; 3.6.Списки на премирование составляются на основании представления заместителями

руководителя структурного подразделения, в котором работает работник, 
jj 3.7.Приказ о премировании издает директор школы.
' 3.8.Директор учреждения имеет право вносить мотивированные изменения и дополнения

^  в представленные для утверждения списка как по составу, так и по размеру премий с учетом 
: мнения представительного органа работников.

!i!' 3.9.Премия работникам всех категорий и служб не начисляется при наличии нарушений
трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка, указанных в Уставе образовательного 
учреждения, оформленных приказом по учреждению до снятия дисциплинарного взыскания.

3.10.Размер премии может устанавливаться как абсолютном значении, так и в процент- 
i' ном отношении. Максимальным размером указанные выплаты не ограничены.

3.11.3а летний период (июнь, июль, август) решение о премировании принимает дирек- 
I тор с учётом мнения двух представителей от профсоюзной организации, работаюпщх в летний 

' период.

. I i
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Приложение № 5 
к коллективному договору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного здфеждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»

от « А О  » .A s M  20 / Л

Мнение учтено:
Председатель первичной профсоюзной 
организации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразователь^я щкола № 15 города 
Нерюнгри» ^

_______________ А.В.Шамраева
«с ^ » 20^^?ода

Утверждено:
Директор Муниципального 

общеобразовательного учреж^енйщз^<Сре^1Н?| '̂ 
общеобразовательная nr^|ta^Ke гор

Ш < А е р 1 ^ с р и Щ 1

J£ y> _ Q £ _

Перечень
должностей, по которым при оплате труда учитывается квалификационная категория, ус

тановленная по другой должности

Должность, по которой 
установлена квалифи

кационная 
категория

Должность, по которой рекомендуется при 
оплате труда учитьшать квалификя! i, ионную 
категорию, установленную по должности, 

Заказанной в графе 1

1 2
Учитель; преподава
тель

Преподаватель; учитель; воспитатель (независимо от образовательного 
учреждения, в котором вьшолняется работа);
социальный педагог; педагог-организатор; старпшй педагог дополни
тельного образования, педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы 
профилю работы по основной должности); учитель, преподаватель, 
ведущий занятия по отдельным профильным темам из курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)

Преподаватель- 
организатор основ 
безопасности жизне
деятельности, допри
зывной ....... ..............
подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися из курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 
в том числе сверх учебной нагрузки, входят,ей в должностные обя
занности преподавателя-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки; 
учитель, преподаватель физкультуры (физвоспитания)

Руководитель физиче
ского воспитания

Учитель физкультуры (физвоспитания); преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, 
ведупщй занятия из курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ)

Мастер производствен
ного обучения

Учитель технологии; преподаватель, ведущий преподавательскую ра
боту по аналопгчной специальности; инструктор по труду
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Приложение № 6 
к коллективному договору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»

от « 2^/^т .

Мнение учтено:
Председатель первичной профсоюзной 
организации Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовахе^ная школа № 15 города 
Нерюнгри»

А.В.Ш ^раева
« а^» 1ШРЛ- 2о_̂ угода

Утверждено:
Директор Муниципального^бщджетного 

общеобразовательного учре^Ьнта <<С^д|[«я 
общеобразовательная^крЛ|Э’>& 4 5

• ■ !0'Л!

^  2 0 1 , т ^«./у- »

ПОЛОЖЕНИЕ
О  системе управления охраной труда Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»
(Рассмотрено на педагогическом совете протокол №1 от 28.08.2016 г., утверждено приказом № 485 от 01.09.2016г.)

1. Общие положения
2 .

1.1. Система управления охраной труда (СУОТ) Муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Нерюнгри» (да
лее -  Положение) разработана в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
(далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Рос
сийской Федерации», (далее -  ФЗ «Об образовании в РФ), на основе типового положения МТ 
и СЗ Российской Федерации в соответствии с приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. 
№43 8п «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда», на осно
ве межгосударственных и национальных стандартов, национальным стандартом Российской 
Федерации ГОСТР 12.0.007-2009 "Система стандартов безопасности труда. Система управления 
охраной труда в организации. Общие требования но разработке, применению, оценке и совер
шенствованию", межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Обпще требования", иными законода
тельными и нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья, в целях обеспечения 
здоровых и безопасных условий труда работников.

1.2. Положение устанавливает общие требования к организации по охране труда на ос
нове нормативно - правовых документов, принципов и методов управления, направленных на 
совершенствование деятельности по охране труда.

1.3.Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения государствен
ных нормативных требований охраны труда, принятых на себя обязательств и применения ло
кальных документов учреждения при реализации процедур, предусмотренных разделами СУ- 
ОТ.

1.4.СУОТ является частью общей системы управления в учреждении и представляет со
бой совок)шность организованных форм и методов совместных действий работодателя, профес
сионального союза и уполномоченных представителей трудового коллектива по реализации ос
новных направлений государственной политики в области охраны труда, осуществлению пра
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вовых, социально-экономических и иных мероприятий, направленных на обеспечение безопас
ности, сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе их трудовой 

‘ деятельности и обучающихся во время учебно- воспитательного процесса, 
j 1.5. Действие СУ ОТ распространяется на всех работников, должностных лиц и является
' нормативным документом прямого действия.

1.6.СУ ОТ устанавливает форму участия работников в управлении охраной труда, их 
обязанности и ответственность, функциональные обязанности работодателя (его представите
ля), других должностных лиц и их взаимодействие.

2. Политика и принципы функционирования системы управления охраной труда.

2.1. Политика работодателя в области охраны труда (далее -  Политика по охране труда) 
|i является публичной документированной декларацией работодателя о намерении и гарантиро- 

' I ванном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требова-
■ ний охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. Политика по охране труда 

обеспечивает:
а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;

■ б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
в) гарантии прав работников на охрану труда;

» в) профилактику и предупреждение производственного травматизма и профессиональной забо
леваемости;

, г) выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве, отраслевых прави
лах по охране труда, а также в правилах безопасности, санитарных нормах и правилах, государ- 

: ственных стандартах, организационно-методических документах, инструкциях по охране труда 
' ! для создания здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса; 

j д) наличие квалифицированных специалистов по охране труда;
! е) планирование мероприятий по охране труда;

I ж) неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и работниками, от
' I ветственность за их нарушение.

I

; * З.Цели и основные задачи системы управления охраной труда.
in'l
i., 3.1.Основные цели работодателя в области охраны труда содержатся в Политике по охране 
^  труда и достигаются путем реализации работодателем процедур, предусмотренных разделом V 
|||1 настоящего Положения.

Цель СУ ОТ заключается в обеспечении безопасных и нормальных условий труда для работ
ников и обучающихся на всех стадиях образовательного процесса; условий, при которых обес
печивается не только своевременное устранение каких-либо нарушений норм и требований ох- 

''I раны труда, но и предупреждение возможности их возникновения.
■ Задачи, решаемые при функционировании СУ ОТ:

' I 1. У становление определённых функций и обязанностей по охране труда для всех участников 
'' образовательного процесса (руководителей, специалистов, педагогов, служащих, рабочих).

I 2. Планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, постоянный кон
' I троль, учёт, анализ и оценка проводимой работы.

! 3. Организация подготовки персонала (обучение работников методам и приёмам безопасного 
iiî  производства работ, проверка знаний, аттестация, стажировка, инструктаж).

.4 . Организация пропаганды требований нормативов и передового опыта по охране труда среди
■ || персонала.
. 5. Обеспечение безопасности трудового процесса и оборудования.
" ' 6 .  Обеспечение безопасности учебного оборудования, приборов и приспособлений.
: 1 7. Приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах в соответствие с

■ нормами.



1
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^  8. Создание для работников ОУ благоприятных социальньк условий, установление оптималь-
III ных режимов труда и отдыха.
. 9. Организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического медицинского обслужива-
i,;j ния работников.

10. Обеспечение работников средствами защиты от воздействия опасных и вредных производ- 
(I ственньгх факторов.

11. Нормотворческая деятельность, организация обеспечения работников нормативными мате
риалами по охране труда.
12. Информационное обеспечение в сфере охраны труда.
13. Организация внутришкольного контроля за соблюдением требований охраны труда в про
цессе образовательной деятельности.
14. Стимулирование работы по обеспечению безопасности трудового процесса, снижению про
изводственного травматизма и профзаболеваемости, соблюдения работающими нормативов по 
безопасности труда.
15. Анализ результатов деятельности по профилактике производственного травматизма и проф

; заболеваемости; разработка на основе анализа соответствующих мероприятий.

4. Структура системы управления охраной труда.
4.1 .Организационно система управления охраной труда является трехуровневой:

1-й уровень представлен директором МБОУ С0Ш№15 г. Нерюнгри, который отвечает за соз- 
I дание и управление системой охраны труда.

' '■ 2-й уровень - ответственный заместитель директора по охране труда, который координирует 
|ii'. работу подразделений в области охраны труда; организует работу комиссии по охране труда;
: контролирует вьшолнение мероприятий по ОТ; а также уполномоченный от профсоюзной ор

ганизации по охране труда, он осуществляет общественный контроль и взаимопомощь ( ст.370 
ТК РФ; Коллективный договор;); другие должностные лица в ОУ, отвечающие за охрану тру
да по своим направлениям работы.

3-й уровень: - комиссия по охране труда, которая осуществляет управление охраной труда в 
: соответствии с полномочиями.I'

j  . 4.2.Составные элементы системы управления охраной труда:
■ ' - определение функциональных обязанностей по охране труда;
I ' - подготовка, оформление, принятие организационно-распорядительных документов (приказы, 

' распоряжения):
' - организация и координация работы МБОУ С0Ш№15 по реализации принятых решений;
■ - обеспечение безопасности и комфортности зданий и помещений;

4.3. Управление охраной труда в МБОУ СОШ № 15 осуществляют:
' I - работодатель (директор ОУ), который ведёт общее руководство и несёт ответственность за ор- 

■'. ганизацию работы по охране труда; 
з;.. - заместители директора:
^  -уполномоченные (доверенные) лица по охране труда.
« 4.4.Управляющий орган на основе входящей информации (директивных и нормативных

документов) вырабатывает управляющую информацию, необходимую для постановки задач 
или непосредственно управленческое решение для их реализации методическими объедине- 

, ниями учителей, техническими работниками и т.д.
" 4.5.Управляющие воздействия и связь между элементами системы обеспечивается уст

ной информацией, приказами, распоряжениями, планами с использованием телекоммуникаци
онных средств и ИКТ.

■ 4.6. К коллегиальным органам управления охраной труда относятся:
I -комиссия по охране труда;
, ; -комиссия по проверке знаний требований охраны труда; 
i -комиссия по специальной оценке условий труда;

’ : -комиссии по приёмке в эксплуатацию зданий, сооружений и других объектов;
-комиссии по расследованию несчастных случаев, аварий, инцидентов, профзаболеваний.

!. i
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4.7. Комиссии создаются приказами или распоряжениями работодателя (лица, его заме
няющего).

4.8.Представители сторонних органов и организаций (профсоюзов, инспекций и других) 
включаются в состав комиссий по согласованию.

4.9.Для эффективной организации работы по охране труда необходимо определять обя
занности для каждого подразделения и конкретного исполнителя, предусматривать необходи
мые между подразделениями связи, обеспечивающие функционирование всей структуры, изла- 

I гать в документах системы управления, установленные требования и меры по обеспечению их 
i выполнения.
j 4.10.Организация работ по охране труда предусматривает:
* - распределение обязанностей и ответственности по охране труда между руководством и спе- 
I циалистами организации, подразделениями и работниками;

- участие работников и их представителей в управлении охраной труда; - обучение и подготов
ку работников; - разработку процедур по формированию документации системы управлеьгия 
охраной труда;
- разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда

Раздел 5. Функциональные обязанности должностных лиц по охране труда.

5.1.Обязанности должностных лиц по охране труда разрабатьшаются с учетом структуры 
и штатов учреждения, должностных обязанностей, особенностей производства, требований 
квалификационных справочников должностей руководителей, специалистов и других работни
ков и тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих, федеральных и 
отраслевых стандартов, правил и инструкций и других действующих нормативных актов.

5.2. Обязанности руководителя учреждения.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя 
(статья 212 ТК РФ). Законодательство возлагает на работодателя ответственность за обеспече
ние охраны труда в организации. Он организует работу по созданию и обеспечению условий 

г; проведения образовательного процесса в соответствии с действ)тощим законодательством о 
труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными 

с актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения и своими действиями вовле-
I > кает работников в эту работу. Работодатель добивается единства цели организации и путей дос

тижения этой цели, соблюдения общих для работников организации ценностей, убеждений и 
норм, поддержания социально-психологического климата в организации, при котором работни- 

!i! ки полностью вовлекаются в решение задач организации. Руководящая роль работодателя на
правлена на создание результативной системы управления охраной труда. Она позволяет ему: 
-обеспечивать безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций оборудования 
и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами 
и нормами по охране труда, своевременно организовывать осмотры и ремонт зданий образова
тельного учреждения;
- обеспечивать проведение специальной оценки условий труда;

] - назначать приказом ответственных заместителей за осуществление координации работы под
, , разделений ОУ в области охраны труда; организации работы комиссии по охране труда; кон
. троля вьшолнения мероприятий по охране труда; ответственных лиц за соблюдение требований 
^  охраны труда, пожарной безопасности в учебных кабинетах, мастерских, спортзале, а также во 

всех вспомогательных и подсобных помещениях;
! - утверждать должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

J педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих обра
зовательного учреждения;

' - принимать меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на дальнейшее 
J улучшение и оздоровление условий проведения образовательного процесса;

- выделять приоритетные цели/задачи в области охраны труда и необходимые ресурсы;
- повышать ответственность руководителей всех уровней за результаты деятельности;
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‘ - повышать мотивацию персонала на выполнение единых целей и задач по обеспечению охраны 
; труда;
; - предоставлять необходимые условия и ресурсы для лиц, ответственных за обеспечение охра-
■ ны труда, включая членов комитета (комиссии) и уполномоченных лиц по охране труда про

фессиональных союзов.
-вьшосить на обсуждение совета (педагогического, управляющего совета, попечительского со
вета), производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы организации 
работы по охране труда;

' - отчитываться на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, вьшолнении ме- 
^  роприятий по оздоровлению работающих, обучающихся и воспитанников, улучшению условий 

I образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных недостат- 
' ков;

- организовывать обеспечение работников образовательного учреждения спецодеждой, спец- 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типо
выми нормами и инструкциями, а также обучающихся и воспитанников при проведении обще
ственно полезного и производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.;

I I - осзоцествлять поощрение работников образовательных учреждений за активную работу по
■ созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении образовательного 

процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении
' законодательства о труде, правил и норм по охране труда;

- проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболе
ваемости работников, обучающихся и воспитанников;

. - оформлять прием новых работников только при наличии положительного заключения меди
цинского учреждения, контролировать своевременное проведение диспансеризации работни- 

i'! ков, обучающихся и воспитанников;
II - обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохож- 
\ дения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических ос
, { видетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
' - организовать в установленном порядке работу комиссий по приемке образовательного учреж- 

Щ декия к новому учебному году, подписывать акты приемки образовательного учреждения;
‘ - обеспечивать вьшолнение директивных и нормативных документов по охране труда, предпи

саний органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции 
труда;
- немедленно сообщать о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным ис- 

 ̂ ходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления образованием, роди
' tj телям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, принимать все возможные

меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивать необходимые условия 
для проведения своевременного и объективного расследования согласно действующим положе
ниям;

. - заключать и организовывать совместно с профкомом вьшолнение ежегодных соглашений по 
' охране труда, подводить итоги вьшолнения соглашения по охране труда один раз в полугодие;
' - утверждать по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для работающих, обу
. чающихся и воспитанников, в установленном порядке организовывать пересмотр инструкций; 
j - проводить вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами, 

' 5 инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения, оформлять прове-
3 дение инструктажа в журнале;

- планировать в установленном порядке периодическое обучение работников образовательного 
I учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных кур-

„ сах и семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда;
• - принимать меры совместно с профкомом, родительской общественностью по улучшению ор

; ? ганизации питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного приготовле- 
 ̂ ния пищи в столовой, буфете;
j - принимать меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского об- 
I служивания и оздоровительной работы;
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- обеспечивать учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся и воспитанников с уче
том их психофизических возможностей, организовать оптимальные режимы труда и отдыха;
- запрещать проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для здоровья 
обучающихся или работающих;
- определять финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности, 
проводить оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в не
благоприятных условиях труда;
- нести персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий образо
вательного процесса.
- предоставлять федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда,

III федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федераль- 
|| ного государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норматив
» ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам ис- 

^  полнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной 
I сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в облас- 
, ти охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства 
\ и иных актов, содержащих нормы трудового права, информацию и документы, необходимых

■ для осуществления ими своих полномочий;
I , -осуществлять беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполни

) тельной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 
I ’ исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 
V Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов обще
' ственного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования не

; счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
' ' -вьшолнять предписания должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение пред- 
i ставлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными за
' конами сроки;

' , - производить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на про-
i изводстве и профессиональных заболеваний;

-вьшолнять мероприятия раздела «Охрана труда» коллективного договора, соглашения по ох- 
1;'' ране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших несчастный случай (из акта формы 
•! Н-1, Н-2); предписаний органов государственного надзора и контроля, других мероприятий по 

% созданию здоровых и безопасных условий труда;
I - вьщелять, правильно и эффективно использовать средства на охрану труда в объёмах, опреде- 
ilif ляемых коллективными договорами или соглашениями, но не менее чем установлено ст. 226 
' ’ ТК РФ.
, 5.3.Обязанности заведующего хозяйством
' В своей работе руководствуется Законом «Об образовании в РФ», Правилами внутреннего тру

: дового распорядка, санитарно-гигиеническими правилами и нормативами и другими законода- 
' тельными и локальными нормативными актами, содержащими требования охраны труда. В 
J процессе своей деятельности:

' ■ - осуществляет материально-техническое обеспечение мероприятий соглашения по охране тру
да, коллективного договора и других локальных актов организации;
- обеспечивает своевременное и правильное составление заявок на спецодежду, спецобувь и 

I другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленным порядком;
-обеспечивает эксплуатацию, реконструкцию и ремонт санитарно-бытовых объектов и уст

ройств;
' -обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и дру
' гих построек образовательного учреждения, технологического, энергетического оборудования, 

! I осуществляет их периодический (два раза в год) осмотр и организует текущий ремонт, состав
, ленные акты представляются работодателю на утверждение;

%
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% -обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работ, эксплуа- 
J тацию транспортных средств на территории образовательного учреждения;
' -организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за

ii исправностью средств пожаротушения;
-участвует в проведении административно-общественного контроля за санитарно
гигиеническим состоянием учебных кабинетов, спортивного зала, бассейна, учебных мастер
ских, вспомогательных и бытовых помещений в соответствии с санитарно-гигиеническими 
правилами и нормами;
-обеспечивает учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие помещения оборудованием 
и инвентарём, отвечающим требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, стандартам 
безопасности труда;
-организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 
электропроводки, заземляющих устройств; анализ воздушной среды на содержание пыли, газов 
и паров вредных веществ, замер освещенности, шума в помещениях образовательного учреж- 

;; дения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельно
сти;

i - разрабатьшает, по согласованию с руководителем, ППО, ответственным по охране труда и пе- 
 ̂ ресматривает один раз в 5 лет инструкции по охране труда по видам работ и по профессиям для 
технического и обслуживающего персонала;

^  -организует обучение, инструктаж на рабочем месте по охране труда (первичный, повторный, 
целевой, внеплановый) технического и обслуживающего персонала;
-приобретает согласно заявкам спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, смы- 

' вающие и обезвреживающие средства в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами для 
i;j работников;

-вьщаёт работникам школы специальную одежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 
>! защиты согласно утверждённым «Нормам бесплатной вьщачи работникам сертифицированных 
' * специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (далее 
I СИЗ), с записью в личной карточке учёта вьщачи СИЗ;

-обеспечивает учёт, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и обеззара- 
! живание спецодежды и других средств индивидуальной защиты;

I. - проходит обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности, согласно положениям, 
li графикам, утверждённым работодателем;

- вьшолняет предписания органов государственного надзора, межведомственного и ведомст
венного контроля за соблюдением действующих правил по охране труда и стандартов безопас-

, ности труда во время образовательного процесса.
-несёт ответственность в соответствии с законодательством за нарушение норм гигиены и тре- 

' бований охраны труда независимо от того, привели или нет эти нарушения к несчастному слу
чаю.

^  5.4. Обязанности заместителя директора, ответственного за организацию работы охране
“ труда

В своей работе руководствуется Законом «Об образовании в РФ», Правилами внутрен- 
' него трудового распорядка, санитарно-гигиеническими правилами и нормативами и другими 

законодательными и локальными нормативными актами, содержащими требования охраны 
труда. Заместитель директора по УВР:
-организует работу по охране труда в учреждении и обеспечивает на каждом рабочем месте 
здоровые и безопасные условия труда, профилактику производственного травматизма и про

' фессиональных заболеваний (в соответствии с требованиями законодательства);
- организует работу по охране труда и осуществляет контроль за соблюдением в ОУ законода- 

I тельных и иных нормативно-правовых актов по охране труда;
- организует разработку (пересмотр) инструкций по охране труда, системы стандартов безопас- 

 ̂ ности труда;
, - планирует мероприятия по улучшению условий труда с обязательным включением в коллек

тивный договор и (или) планы работы учреждения;
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- организует проведение обучения и инструктажей работников МБОУ С0Ш№15 по охране тру
да и пожарной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим, проводит первичный, 

( повторный, целевой, внеплановый инструктаж по охране труда на рабочем месте с педагогиче
ским персоналом;

_Г - участвует в работе по специальной оценке условий труда;
^  -участвует в разработке проектов перспективных и годовых планов, улучшению условий и ох- 
i| j раны труда, укреплению здоровья работников;
|l̂  -проводит вводные инструктажи по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу пе- 
'ij дагогическими работниками;
Ijl -участвует в составлении программ обучения работников школы безопасным методам труда, в 

работе комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников;
'̂ -составляет отчётность по охране труда по установленным формам и в соответствуюш;ие сроки;
I -участвует в расследовании случаев производственного травматизма, профессиональных забо- 
( леваний, несчастных случаев с обучающимися; изучает вызвавшие их причины, анализирует 

эффективность проводимых мероприятий по их предупреждению;
-совершенствует профилактическ}то работу по предупреждению производственного травма
тизма и улучшению условий труда;
-участвует в проведении проверок, обследовании технического состояния зданий, сооружений, 

» помещений, оборудования, определении его соответствия требованиям безопасного проведения 
образовательного процесса, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бьгговых 

, помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников;
-обеспечивает соблюдение норм и правил охраны труда, пожарной безопасности при проведе

; НИИ образовательного процесса, внеклассных и внешкольных мероприятий;
■ -обеспечивает безопасность используемых в образовательном процессе оборудования, прибо- 
j. ров, технических и наглядных средств обучения;

’ - несёт ответственность за организацию учебно-воспитательной работы, в строгом соответствии 
с нормами и правилами охраны труда;
-несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за несчаст- 

' ные случаи, происшедшие с обучающимися во время образовательного процесса, внешкольных 
' мероприятий в результате нарушения норм и правил охраны труда;

-обеспечивает вьшолнение классными руководителями, воспитателями, педагогическим персо
налом возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

: - организует с участием заместителя директора по административно-хозяйственной работе, ко- 
|1 миссией своевременное и качественное проведение паспортизации учебных кабинетов, мастер

ских, спортивных залов, а также подсобных помещений;
|||: -контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся по технике безопасности 

и его регистрацию в классных журналах и журналах регистрации инструктажа на рабочем мес
, тс;

i -оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, кружков, 
спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений и т.п. по вопросам обеспечения 

, охраны труда обучающихся, предупреждения травматизма, организует их инструктаж;
^ - проводит совместно с ППО административно-общественный контроль безопасности исполь

зования, хранения учебных приборов и оборудования, химических реактивов, технических и 
5 наглядных средств обучения, мебели для обучающихся, своевременно принимает меры к изъя

тию химических реактивов, учебного оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми 
перечнями, в том числе самодельного, установленного в мастерских, учебных и других поме- 

I  щениях без соответствующего акта-разрешения, приостанавливает образовательный процесс в 
помещениях образовательного учреждения, если там создаются опасные условия для здоровья 

jj работников, обучающихся;
-организует с учащимися и их родителями (лицами их заменяющими) мероприятия по преду
преждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, происхо
дящих на улице, в быту и т.д.;

ч
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! -организует первую помощь пострадавшему или, в случаях необходимости, доставку в лечеб- 
i S ное учреждение, сообщает о несчастном случае своему руководителю, родителям, родственни- 
! I кам пострадавшего;
I -принимает участие в комиссии по обучению и проверке знаний требований охраны труда педа

гогических работников;
- проходит обучение по охране труда, пожарной и электробезопасности согласно положениям, 
графикам, утверждённым работодателем;
- несёт ответственность в соответствии с законодательством за нарушение норм гигиены и тре
бований охраны труда независимо от того, привели или нет эти нарушения к несчастному слу
чаю;

% - выполняет другие функциональные обязанности, возложенные на него руководителем учреж
дения;
- организует и готовит информационные стенды, уголки по охране труда, ведет пропаганду пок „ ̂ вопросам охраны труда с использованием для этих целей внутреннего радиовещания, телевиде
ния, видео- и кинофильмов, малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.д;

ill 5.5. Обязанности заместителя директора по воспитательной работе
'  ̂ В обязанности зам. директора по ВР входит;

‘ - обеспечение вьшолнения классными руководителями, воспитателями возложенных на них 
обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

'' - участие в проведении административно-общественного контроля по вопросам обеспечения 
' безопасности жизнедеятельности в расследовании несчастных случаев, происшедших с работ

никами, обучающимися и их воспитанниками;
- организация воспитательной работы в соответствии с действующим законодательством о 

I труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными локальными 
 ̂ актами по охране труда и Уставом образовательного учреждения;

!!! - оказание методической помопщ классным руководителям, руководителям групп, кружков, 
\ спортсекций, походов, экскурсий, трудовых и творческих объединений по вопросам обеспече- 

! I ния охраны труда обучающихся, воспитанников, предупреждения травматизма и других несча- 
,‘S стных случаев, организует их инструктаж;

контролирует соблюдение и принимает меры по вьшолнению санитарно-гигиенических норм, 
требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведении воспитательных 
мероприятий и работ вне образовательного учреждения с обучающимися, воспитанниками;
- организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами, их заменяющими) 
мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несча
стных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.
5.6. Обязанности заведующего учебным кабинетом, мастерской, руководителя кружка, спорт- 
секции, клуба, творческого объединения обучающихся 

:̂ Педагогические работники:
> - осуществляют организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного обо
, рудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;
i - не допускают проведения учебных занятий, работы кружков, секций в необорудованных для 
 ̂ этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях;
- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по охране 

i труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного учреждения;
- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, медицинскими 
и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - инструкцией, наглядной

, агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;
< - проводит или организует проведение инструктажа по охране труда обучающихся, воспитан- 

^  ников с обязательной регистрацией в журнале установленного образца;
■ - вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного
■ процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до сведения руко

водителя образовательного учреждения о всех недостатках в обеспечении образовательного 
процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма работающих, обу
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1| чающихся и воспитанников (заниженность освещенности, шум нускорегулирующей аппарату
ры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.);

' - немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждом несчастном случае, происшедшем 
: с работником, обучающимся или воспитанником;
iii - несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за несчаст

ные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися, воспитанниками во время образова
тельного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда.

5.7. Обязанности преподавателя основ безопасности жизнедеятельности.
. В своей работе руководствуется законами Российской Федерации "Об образовании в РФ", "Об 

обороне", "О гражданской обороне", Уставом образовательного учреждения, данным Положе
нием, а также:
- осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безо
пасности при проведении образовательного процесса;
- участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся, 
воспитанников и работников;
- взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам обеспе
чения безопасности жизнедеятельности;
- обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся, воспи
танников, совершенствование учебно-материальной базы по курсу "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности";
- разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, проводит занятия и 
объектовые мероприятия (учения) по гражданской обороне в соответствии с требованиями ох
раны труда;
- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование;
- проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся, воспитанников 
по вопросам безопасности жизнедеятельности;

' - несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников во время об
, разовательного процесса.
\ 5.8. Обязанности преподавателя, классного руководителя.

Преподаватель, классный руководитель:
' - обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;

; . - оперативно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном случае, 
принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи;

^  - вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 
^  процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства о всех недостатках 
iil' в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособ- 
' ность организма обучающихся, воспитанников;
’ - проводит инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда на учебных заня

тиях, воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации инст- 
' руктажа;

- организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране труда, правил дорож
ного движения, поведения в быту, на воде и т.д.;
- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обу^^ающихся, воспитанников во время 

IJ образовательного процесса;
' - осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда.
: 5.9. Обязанности председателя первичной профсоюзной организации 

\̂л в  своей работе руководствуется №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Правилами внутреннего 
"J трудового распорядка, санитарно-гигиеническими правилами и нормативами и другими зако

нодательными и локальными нормативными актами, содержащими требования охраны труда. 
Председатель ПК:

] - осуществляет контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением закон
? ных прав и интересов работников в области охраны труда, сохранением их жизни и здоровья в 

процессе трудовой деятельности.
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^  -организует проведение общественно - административного контроля за состоянием условий и 
У  охраны труда работников, выполнения мероприятий коллективного договора с рассмотрением 
li итогов на рабочем совещании;
;|ij - представляет интересы работников в государственных и общественных организациях, судах 

различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением законода
тельства об охране труда и вьшолнением обязательств по коллективным договорам;
- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, инструкций по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности подписывает их и способствует претворению в

» жизнь;
’ - участвует в переговорах, проводимых в образовательных учреждениях при заключении кол- 
I лективного договора и разработке соглашения по охране труда;

- контролирует вьшолнение коллективных договоров, соглашений по улучшению условий и ох
раны труда;
- получает информацию от руководителей и иных должностных лиц своих подразделений по 
вопросам условий и охраны труда;
- осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и воспитанников образова
тельного учреждения;
- принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменениями условий тру
да, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных коллективны
ми договорами и соглашениями по охране труда;

% - контролирует соблюдение норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха, пре
доставление компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с вредными и опасными условия- 

i ми труда;
||' - проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализации меро-
li.i приятий по их предупреждению и снижению; 
й - ежегодно заключает с работодателем соглашения по охране труда;
■ -представляет совместно с членами органов, уполномоченных работниками, учащимися и их 

' ■ родителями, интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по охране 
' труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев.

5.10. Обязанности уполномоченного лица по охране труда
* Уполномоченный от ПК обязан;
J - участвовать в организации и проведении обучения по охране труда и инструктирования безо- 
'■ пасным приемам труда на рабочих местах;

'h -участвовать в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной организации по 
I -проведению проверок технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и 
■i механизмов на предмет их безопасной эксплуатации, систем отопления и вентиляции, обеспе- 
, чения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду

' ' альной защиты в соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда, содержания и 
) исправности санитарно-бытовых помещений и санитарно-технического оборудования;

■. - расследовать происшедшие на производстве несчастные случаи (по поручению профсоюзного 
^  комитета);
ii': - участвовать в проведении специальной оценки условий труда а в учреждении;

- участвовать в разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несча
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

J ̂  5.11. Обязанности главного бухгалтера
I Главный бухгалтер обязан;

-организовать работу по своевременной оплате возмещения ущерба в результате несчастных 
1"? случаев или аварий;

- организовать работу по своевременному оформлению финансирования на приобретение 
' спецодежды, спецобуви и других средств защиты, смывающих и обезвреживающих средств и
осуществление других мероприятий по охране;
- организовать учёт освоения средств, ассигнованных на охрану труда, и представить ответст
венному по охране труда необходимые сведения для составления отчётности по охране труда;
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- осуществлять контроль за правильным расходованием средств на мероприятия по охране тру
да;
- осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране труда с уче
том установленной номенклатуры затрат на охрану труда, составляет отчет о затратах на эти 
мероприятия;
- обеспечивать финансирование, правильное расходование средств на проведение - мероприя
тий по охране труда на основе соглашения по охране труда, коллективного договора, планов 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- составлять и в установленные сроки представлять отчет о страховании работников от несча
стных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, временной нетрудоспособно
сти и связанных с ними расходами.
5.12. Обязанности специалиста по кадрам, документоведа
В своей работе руководствуется Законом «Об образовании в РФ», Трудовым кодексом Россий
ской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, санитарно-гигиеническими 
правилами и нормативами и другими законодательными и локальными нормативными актами, 
содержащими требования охраны труда. Документовед обязан:
- обеспечить правильность приёма, увольнения и перевода на другую работу педагогических 
работников рабочих, служащих и специалистов в соответствии с трудовым законодательством,

I' производить оформление приёма на работу только после прохождения предварительного ме
дицинского осмотра и вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности; 
-организует и осуществлять контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени от
дыха, правил внутреннего трудового распорядка, использованием труда женщин и подростков, 

 ̂ за предоставлением льгот и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда;

 ̂ - осуществлять разработку годовых и перспективных планов подготовки, переподготовки и по- 
^  вышения квалификации кадров, предусматривает изучение вопросов охраны труда и контроли

рует их вьшолнение;
-организовать разработку должностных инструкций для руководителей и специалистов, преду- 

 ̂ сматривал в них функции и обязанности по вопросам обеспечения безопасных условий труда.
If! -обеспечить правильность приема, увольнения и перевода на другую работу в соответствии с 

, медицинскими показаниями;
I ’ -составить перечень профессий работников, имеющих право на льготное пенсионное обеспече- 
' ние;

- составить списки работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмот- 
|‘“ ров и согласовывать их с органами Роспотребнадзора, организовать проведение медицинских

осмотров работников;
i ' -осуществлять контроль за соблюдением режима труда и отдыха, использованием труда жен

щин и лиц моложе 18 лет;
' 5.13.Обязанности работника в области охраны труда

Обязанности работника в области охраны труда определены статьей 214 ТК РФ - это:
'■ -соблюдение требований охраны труда установленных законами и иными нормативными пра- 

: вовыми актами, вьшолнение других обязанностей, предусмотренных действующим законода- 
. тельством;
 ̂ -использование безопасных методов проведения работ;

 ̂‘ -правильное применение средств индивидуальной и коллективной защиты;
*V -прохождение обучения безопасным методам и приемам вьшолнения работ по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране тру- 
‘ да, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленное извещение своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
'' ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
,' на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении при

знаков острого профессионального заболевания (отравления);
-прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

11; течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований);
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' I -знакомство с предоставленной в их распоряжение информацией о возможных рисках и опасно-
■ стях;
» -активное участие в деятельности учреждения по обеспечению охраной труда.
> Работники всех уровней реализуют все производственные процессы, и их активное з^астие яв

ляется необходимым условием обеспечения охраны труда. Поэтому работодателю следует при
влекать работников, а также их представителей по охране труда к управлению охраной труда, 
включая управление аварийными мероприятиями.
Вовлечение всего коллектива организации в деятельность по обеспечению охраны труда (в том 
числе профилактическую) дает возможность ему выполнять осознанные действия по осуществ- 

; лению их трудовых функций, использовать способности каждого с максимальной эффективно- 
 ̂ стью. Управление охраной труда является коллективной деятельностью, требующей совмест

ных усилий. Это достигается определением во всех службах и на всех организационных уров
нях обязанностей и полномочий в отношении безопасности всех видов работ, их объема и тех
нологии (методы, правила). В должностных инструкциях следует определять степень свободы 
действий членов персонала в рамках их должностной компетенции, обеспечивающей творчест
во и активное участие работников в управлении охраной труда.
Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает:

- повьппение ответственности каждого за результаты своей деятельности;
- рост заинтересованности каждого в успехах организации и своей причастности к 

i - решению общих задач;
- - переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в коллективе, сотруд

ничеству и социальному партнерству;
- мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении деятельности 

li" организации.
. Активное участие работников в управлении охраной труда обеспечивается:

- привлечением работников, а также их представителей по охране труда к консультациям, ин
формированию и повьшхению их квалификации по всем аспектам охраны труда, связанным с их

' работой, включая мероприятия по ликвидации возможных аварий;
' - выделением времени и возможностей для активного участия работников, а также их предста- 

I; вителей в процессах организационного характера, планирования и реализации действий по со- 
^  вершенствованию системы управления охраной труда, оценке ее эффективности;
^ - созданием, формированием и эффективным функционированием комитета (комиссии) по ох- 
lii' ране труда, признанием и повышением авторитета представителей работников по охране труда;

- определением требований к необходимой компетентности работников в области охраны тру
да.

6. Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда

. 6.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда работода
тель, устанавливает (определяет):

: ' а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда работников, 
ее проверке, поддержанию и развитию;
б) перечень профессий (должностей) работников, проходяшдх стажировку по охране труда, с 
указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности);

' в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда в 
j обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

i|ji г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда у 
^ работодателя;
' д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения первичного

1..! инструктажа на рабочем месте;
^  е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте в 
, структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по охране труда; 
м1! ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;
/( з) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда;
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и) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 
к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в ко
миссии работодателя;
л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в ре
зультате аварий и несчастных случаев на производстве; 
м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;
н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране 
труда.

6.2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда работода
тель учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания вы
полняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для 
безопасного выполнения своих должностных обязанностей.

6.3. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда 
работодатель, устанавливает (определяет):
а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки усло
вий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов;

4  б) особенности функционирования комиссии по проведению специальной оценки условий тру
да;

’ в) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий тру

. да;
, г) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с организаци- 
J ей, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий необходимость привлече- 
 ̂ ния к данной работе наиболее компетентной в отношении вида деятельности работодателя; 
д) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда;

*; i е) порядок использования результатов специальной оценки условий труда, 
ь, 6.4. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников,
;* и составление их перечня осуществляются работодателем с привлечением службы (специали

ста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими 
представительных органов.

6.5. При описании процедуры управления профессиональными рисками работодателем 
; , учитывается следующее:

; а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и бу- 
' дущей деятельности работодателя;
< б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, подвергаю- 

J;. щихся опасности;
^  в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны посто- 
I янно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эффек-

' тивной реализации мер по их снижению;
д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна по- 

S стоянно оцениваться.
" 6.6. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относят

ся:
а) исключение опасной работы (процедуры);
б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;

’ в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей 
1 на работников;
’* г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на ра

ботников;
I д) использование средств индивидуальной защиты;

1* е) страхование профессионального риска.
6.7. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за состоя- 

i нием здоровья работников работодатель, устанавливает (определяет):

н ;
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 ̂ a) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных правовых актов 
"1"), так и на добровольной основе (в том числе по предложениям работников, уполномочен- 

% ных ими представительных органов, комитета (комиссии) по охране труда) медицинских ос-
■ мотров, психиатрических освидетельствований работников;

б) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда 
•I на рабочих местах;
;) в) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч заинтересованных 
{ сторон, переговоров;

г) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной 
продукции, видео- и аудиоматериалов;
д) использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";
е) размещения соответствующей информации в общедоступных местах.

6.8. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 
работников работодатель определяет мероприятия по предотвращению возможности травмиро
вания работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологиче
ских факторов.

6.9. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 
относятся:

а) обеспечение рационального использования рабочего времени;
; б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время;

^  в) обеспечение внутрисменных перерьшов для отдыха работников, включая перерывы для соз
Дания благоприятных микроклиматических условий;

,; г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости работни- 
. ков.'г■ 6.10. с  целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивиду
. альной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодатель (определяет):
1,| а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной за- 
lis щиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
I . б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обез

вреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, химической 
чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты;
в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

7. Планирование мероприятий по реализации процедур
7.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель, устанав- 

ь ливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации про- 
 ̂ цедур (далее - План).

7.2. В Плане отражаются:
«■ а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при наличии) или работо- 

^  дателем анализа состояния условий и охраны труда у работодателя;
б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;

[' в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур;
' ? г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур;
I', д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, на 

1 каждом уровне управления;
' е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.

I I
8. Контроль функционирования СУ ОТ и мониторинг реализации процедур.

! ■ 8.1. С целью организации контроля функционирования СУ ОТ и мониторинга реализации
процедур работодатель исходя устанавливает (определяет) порядок реализации мероприятий, 

’ * обеспечивающих:
.1
I
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i a) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, соглаше- 
' ниям по охране труда, подлежащим выполнению;

б) получение информации для определения результативности и эффективности процедур;
! в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершенствованию 
; СУОТ.

8.2. Работодатель определяет основные виды контроля функционирования СУОТ и мо
ниторинга реализации процедур, к которым можно отнести;

\  а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сырья, ма
териалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов, 
выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, 
осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур;
б) контроль вьшолнения процессов, имеющих периодический характер вьшолнения: оценка ус
ловий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, пси
хиатрических освидетельствований;
в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также измене
ний требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих вьшолнению, измене-

I"  ний или внедрения новьгх технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и 
К материалов;

i " г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.
8.3. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

ii|j показателей реализации процедур на каждом уровне управления работодатель предусматривает 
! ; возможность осуществления административного и общественного контроля функционирования

! СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур.
! 8.4. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур

! I оформляются работодателем в форме акта.
if 8.5. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и монито

ринга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невьшолнения 
^  каких-либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев,

■ профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются корректирующие действия.

9. Планирование улучшений функционирования СУОТ 
iijj 9.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ работода

тель устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля 
функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета 

! результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, ре- 
i зультатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений 
; работников и (или) уполномоченных ими представительных органов.
' 9.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель проводит
( анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих по- 

!М казателей:
. ; а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда;
ii,̂  б) способность СУОТ обеспечивать вьшолнение обязанностей работодателя, отраженных в По

, литике по охране труда;
i в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления по резуль- 
' татам предьщущего анализа эффективности функционирования СУОТ;

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, пе- 
^  рераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в области охраны труда, пере-

1 распределение ресурсов работодателя;
д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут 

:|;i решения об изменении СУОТ;
' ' е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ.

10. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания.
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10.1. с  целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения слу
чаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работодатель, уста
навливает порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их 
возникновения.

10.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем 
учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликвидации 
их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии;
а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством исполь
зования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий ава
рии;

J б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее место 
{ и направиться в безопасное место;

^  в) невозобновление работы в условиях аварии;
'I г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, службам и 
I подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи работо

дателя с ними;
д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на произ
водстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой помо
щи при наличии у работодателя медпункта), выполнение противопожарных мероприятий и эва
куации всех людей, находящихся в рабочей зоне;
е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению готов
ности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в ус
ловиях, приближенных к реальным авариям.

10.3. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе тренировок 
должен предусматривать возможность коррекции данных действий, а также внепланового ана-

■ ‘ лиза процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля.
; 10.4. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий,

,! несчастных случаев и профессиональньгх заболеваниях работодатель, исходя из специфики сво-
■ ей деятельности устанавливает порядок расследования аварий, несчастных случаев и профес- 
 ̂ сиональных заболеваний, а также оформления отчетных документов.

J, 11. Управление документами СУОТ.
11.1. С целью организации управления документами СУОТ работодатель исходя из спе

цифики своей деятельности устанавливает (определяет) формы и рекомендации по оформлению
I локальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру системы, обязанно

сти и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного подразделения работо- 
I дателя и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходи

мые связи между структурными подразделениями работодателя, обеспечивающие функциони
рование СУОТ.

11.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяют
ся работодателем на всех уровнях управления. Работодателем также устанавливается порядок 
разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения.

11.3. Система управления охраной труда включает в себя комплекс взаимоувязанных ло- 
j кальных нормативных документов, содержащих структуру системы, обязанности и права для
■ каждого подразделения и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и 

контроля, необходимые связи между подразделениями, обеспечивающие функционирование
5 всей структуры.

11.4. Комплект документов системы управления охраной труда в образовательном учре
ждении:

5 - Устав образовательного учреждения.
' i - Материалы по лицензированию образовательного учреждения

^  - Правила внутреннего трудового распорядка для работников образовательного учреждения. - 
: Приказы руководителя образовательного з^реждения по личному составу и личные дела работ
! ников.
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- Положение о системе управления охраной труда
- Приказ руководителя о назначении лица ответственного за организацию работы по охране 
труда.
- Должностные обязанности по охране труда работников образовательного учреждения с их 
личными подписями.
- Протокол собрания профсоюзной организации по выборам уполномоченных (доверенных) 
лиц по охране труда.
- Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении представителей админист- 

I рации в совместный комитет (комиссию) по охране труда.
- Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении комиссии для проверки зна
ний по охране труда.
- Удостоверения о проверке знаний по охране труда рз^ководителя образовательного учрежде
ния, его заместителей и членов комиссии по проверке знаний по охране труда.

I - План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здо
ровья работающих и учащихся (воспитанников
- Технический паспорт на здание образовательного учреждения.
- Журнал технической эксплуатации здания (сооружения) образовательного учреждения.
- Акты общего технического осмотра зданий и сооружений образовательного учреждения.
- Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году.

■ - Акты-разрешения на проведение занятий в учебных мастерских и в спортивных залах, кабине
; тах физики, химии, биологии, информатики, ОБЖ 

; ' - Материалы по проведению специальной оценки условий труда.
, , - Протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, 
i I - Акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы.

- Соглашение администрации и профсоюзного комитета образовательного учреждения по охра- 
J не труда.
' - Перечень инструкций по охране труда.
S - Инструкции по охране труда для всех профессий и рабочих мест.

- Журнал учета инструкций по охране труда.
i - Журнал учета вьщачи инструкций по охране труда.
" Программа вводного инструктажа по охране труда.

- Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, 
i - Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда.
i - Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте.
I - Список работников образовательного учреждения, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам (обследованиям), с указанием вредных работ и вредных и (или) опасных производст- 
 ̂ венных факторов, оказывающих воздействие на работников, согласованный с территориальным 
% органом Роспотребнадзора.

- Перечень профессий и должностей работников, требующих присвоения I квалификационнй 
группы по электробезопасности

i - Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с I группой по электробезопас
ности.
- Личные карточки учета и выдачи специальной одежды, обуви и средств индивидуальной за
щиты.
- Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности при проведении внеклассных и вне
школьных мероприятий.
- Наличие записей в журналах о проведении инструктажей учащихся по охране труда при про
ведении занятий по химии, физике, биологии, трудовому и профессиональному обучению, ин
форматике, физическому воспитанию.
- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.
- Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками).
11.5. Документация системы управления охраной труда должна:
- быть понятна пользователям;
- периодически анализироваться и, при необходимости, своевременно корректироваться;
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I ! - быть доступной для работников, которых она касается и кому предназначена.
I 11.6. Записи по охране труда (журналы, протоколы, акты, отчеты) следует:

|i - систематически вести и оптимизировать;
^  - оформлять так, чтобы можно было их легко определять;
' I - хранить в соответствии с установленным определенньш сроком;

- располагать в местах, удобных для пользования.
11.7. Работники должны иметь право доступа к записям, относящимся к их производственной 
деятельности и здоровью.

1|;| 11.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, актуализа- 
'! ции, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы СУОТ (записи), 

включая:
а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профессиональных 

; заболеваниях;
I в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и тру

дового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья ра
ботников;
г) результаты контроля функционирования СУОТ.

I

%
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приложение № 7 
к коллективному договору 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»

от « Ш Ш -  20 €P y.

Мнение учтено:

Председатель первичной профсоюзной орга
низации Муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 города 
Нерюнгри»

А.В.Шамраева 

20'^^ода

Утверадено:

Директор Муниципального бюджетного об
щеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени го
рода Цйрюнгри»

« i P .  p f -  Ш М М М ш
------------------------ W -

> v .  г-',чме11

Перечень
должностей, нри работе на которых работники имеют право на обеспечение специальной 

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствам

Перечень разработан на основании;
^  - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об ут- 

' верждении СаиПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных >̂ 1реждениях»;
- приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении 

, Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономиче
ской деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных; условиях или связанных с загрязнением»;
- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об 
утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специ
альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»;
- постановления Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.1997 № 70 «Об ут- 

' верждении Норм бесплатной вьщачи работникам теплой специальной одежды и теплой специ
альной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики (кроме климати
ческих районов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работни-

: кам морского транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим на-
I ' блюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и 

переменному составу учебных и спортивных организаций Российской оборонной спортивно
технической организации (РОСТО)»;
- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 № 1122н 
«Об утверждении типовых норм бесплатной вьщачи работникам смывающих и (или) обезвре
живающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и 
(или) обезвреживающими средствами»
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Перечень

||;№ пунк
та в при
казе 
№ 997н

Наименование
профессии
(должности)

Наименование специальной одежды, специаль
ной обуви и других средств индивидуальной 
защиты

Норма вьща- 
чи на год 
(штуки, пары, 
комплекты)

i! 19 Г ардеробщик Костюм для защиты от общих производствен
ных загрязнений или
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений

1 шт.

1 шт.

|2 3 Дворник Костюм для защиты от общих производствен
ных загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудни
ком

2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

М Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной прокладке 1 штука на 

1,5 года
1 к

Валенки или сапоги кожаные утепленные 1 пара на 2 
года

Галоши на валенки 1 пара на 2 
года

1:1'

Мьшо или жидкие моющие средства для мытья 
рук

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах в 
месяц)

!,;30

S

i ! i i

Педагог - 
библиотекарь

Костюм для защиты от общих производствен
ных загрязнений и механических воздействий 
или
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт. 

1 шт.

31 Кладовщик Костюм для защиты от общих производствен
ных загрязнений и механических воздействий

1 шт.

t

Фартук из полимерных материалов с нагрудни
ком

2 шт.
, 1

Перчатки с полимерным покрытием или с то
чечным покрытием

12 пар

1

: 'i 
1 i

Мыло или жидкие моющие средства для мытья 
рук

200 г (мьшо 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах в 
месяц
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32 Заведующий хо
зяйством

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 щт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Костюм для защиты от общих производствен
ных загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты органов ды
хания фильтрующее или изолирующее

до износа

116

I

Оператор хлора- 
торной установ
ки

Костюм для защиты от общих производствен
ных загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Очки защитные до износа
Средство индивидуальной защиты органов ды
хания фильтрующее или изолирующее

до износа

135

!

1
%
f

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Костюм для защиты от общих производствен
ных загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Перчатки резиновые из подимерньк материалов 12 пар
Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные

до износа 
до износа

Средство индивидуальной защиты органов ды
хания фильтрующее

до износа

Мыло или жидкие моющие средства для мытья 
рук

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах в 
месяц)

1 148

■,i
1

1

1
1.I;

Слесарь-
сантехник

Костюм для защиты от общих производствен
ных загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском или 
сапоги болотные с защитным подноском

1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
Перчатки резиновые или из полимерных мате
риалов

12 пар

Щиток защитный лицевой или 
Очки защитные

до износа 
до износа

Средство индивидуальной защиты органов ды
хания фильтрующее

до износа

Мыло или жидкие моющие средства для мыгья 
рук

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах в 
месяц)

11' 163 Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих производствен- 1 шт.r ,
j 109

r:
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ных загрязнений и механических воздействий
1 Сапоги резиновые с защитным подкоском 1 пара
1 Перчатки с полимерным покрытием 12 пар
171

' •!

1

i

Уборщик слу
жебных поме
щений

Костюм для защиты от общих производствен
ных загрязнений и механических воздействий 
или
халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

1 шт.

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар

I
Перчатки резиновые или из полимерных мате
риалов

12 пар
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Мыло или жидкие моющие средства для мытья 
рук

200 г (мыло 
туалетное) 
или 250 мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах в 
месяц)
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Слесарь - 
электрик

Костюм для защиты от общих производствен
ных загрязнений и механических воздействий 
или халат

1 шт.
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Фартук из полимерных материалов с нагрудни
ком

дежурный

i':'f Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара
Перчатки с полимерным покрытием 12 пар1 ■ .

II1

Перчатки резиновые или с полимерных мате
риалов

12 пар

Перчатки с точечным покрытием до износа1
1 ■' t Боты или галоши диэлектрические дежурные
["• i Перчатки диэлектрические до износа

Очки защитные до износа
;ii ̂ Средство индивидуальной защиты органов ды

хания фильтрующее
до износа

!■ ‘ Медицинский Халат светлых тонов хлопчатобумажный 2 шт.
персонал: Колпак 2 шт.

\t; 
\ ■■ 1 '

инструктор по
гигиеническому
воспитанию

Перчатки резиновые одноразовые 12пар

1 ! ■■

Учитель 
физики, лабо
рант физики

Халат хлопчатобумажный 
Фартук резиновый с нагрудником 
Перчатки диэлектрические 
Указатель напряжения 
Инструмент с изолирующими ручками 
Коврик диэлектрический

2
дежурный
дежурные
1
1
1

Учитель химии, 
лаборант химии

Очки защитные 
Перчатки резиновые

Тапочки кожаные
Фартук прорезиненный с нагрудником

до износа 
2 пары на год 
1 пара 
1 пара 
дежурный
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1 Халат хлопчатобумажный
Мыло
Порошок

1 шт. 
1 шт.

Учитель трудо Фартук хлопчатобумажный 2
вого обучения Мыло 1

Халат вискозно-лавсановый 1
Рукавицы комбинированные 4
Очки защитные до износа

Примечания:
Срок носки предусмотренных настоящими Типовыми нормами очков защитных, установлен
ный «до износа», не превышает 1 года.
Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, вьщаваемых работнику в соответ
ствии с Типовыми нормами, вьщаются средства индивидуальной защиты с учетом вероятности 
причинения вреда здоровью работника:
- работникам (дворник), выполняющим наружные работы, для защиты от атмосферных осадков 
дополнительно вьщается плащ для защиты от воды или костюм для защиты от воды - 1 щт. на 2 
года.
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