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2.6.  При приеме на работу или переводе работника, в установленном порядке на другую 

работу администрация МБОУ СОШ с. Камышки обязана ознакомить его со следующими 

документами: 

- Уставом учреждения; 

- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными требованиями (инструкциями); 

- приказами и инструкциями по охране труда и пожарной  безопасности. 

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале первичного 

инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

2.7.  На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке. 

2.8.  На каждого работника МБОУ СОШ с. Камышки ведется личное дело, которое состоит 

из личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских  учреждениях, выписок из 

приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого 

работника ведутся учетная карточка Т-2. Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 

2.9.  Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. Допускается 

временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего 

работника. Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. 

2.10.  Прекращение трудового договора  может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

2.11.  В связи с изменением в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменение количества классов, учебного плана; режима работы школы, введения новых 

форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той же должности, специальности, квалификации изменение 

существующих условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима 

работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе установления или отмены 

неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы 

(классного руководства, заведование кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение 

профессий, а также изменение других существующих условий труда. Работник должен быть 

поставлен в известность об  изменении условий его труда не позднее, чем за 2 месяца. Если 

прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение 

работы в новых условиях, то трудовой  договор прекращается по ст.77 п.7 ТК РФ. 

2.12.  Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается 

при условиях невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую 

работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению 

штатов работников организации проводится руководителем учреждения с учетом 

мотивированного мнения профзоюзного комитета по ст.81 п.2 ТК РФ. 

«Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть произведено 

увольнение работника в связи « с недостаточной квалификацией, подтвержденной 

результатами аттестации» (ст. 81,п. 3подп. «б» ТК РФ, и за «неоднократное неисполнение 

работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ). 

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета 

только в том случае, если увольняемый является членом профсоюза. 

2.13.  В день увольнения администрация школы производит увольняемым работникам 

полный денежный расчет и выдается ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а 

также документ о прохождении аттестации. Запись о причине увольнения в трудовую 
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книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства ссылкой на статью и 

пункт закона. 

 При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указание этих обстоятельств. 

 

3. Обязанности работников 

 
3.1.  Работники МБОУ СОШ с. Камышки обязаны: 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 

средней общеобразовательной школы с. Камышки и Правил внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать дисциплину труда:  

- вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

- систематически не реже 1 раза в 5 лет повышать свою профессиональную квалификацию; 

- быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе, так и вне 

школы; 

- полностью соблюдать требования по технике безопасности,  производственной санитарии и 

пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

- беречь  общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду, 

воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 

- ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию, 

сдавать анализы, установленные законом. 

3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

3.3.   Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

3.5.  Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию. 

3.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

Учитель МБОУ СОШ с. Камышки обязан: 

3.7.Со звонком начать урок  и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени. 

3.8.Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

3.9.Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

3.10.К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы; 

3.11.Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

3.12.Выполнять все приказы директора МБОУ СОШ с. Камышки безоговорочно, при 

несогласии с приказом обжаловать приказ в комиссии по трудовым спорам. 

Классный руководитель обязан: 

- в соответствии с расписанием и планом воспитательной работы 1 раз в неделю проводить 

классные часы (планы воспитательной работы составляются 1 раз в год); 

- заниматься  с классом воспитательной внеурочной работой согласно имеющемуся плану 

воспитательной работы, а также проводить периодически, но не менее 4-х раз в учебный год, 

классные родительские собрания; 

- Классный руководитель обязан один  раз в неделю проводить проверку выставления оценок 

в дневники учащихся. 

3.13. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 
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-  изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

- удалять учащегося с уроков; 

- курить в помещениях школы. 

3.14.  Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с соглашения учителя и 

разрешения директора школы. Вход в класс (группу) после начала урока разрешается в 

исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

3.15.Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

3.16.Администрация МБОУ СОШ с. Камышки организует учет явки на работу и ухода с 

работы всех работников школы. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при 

наличии такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

представить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

3.17 В помещении школы запрещается: 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

4. Основные правила работников образования 

 
Основные права работников образования определены: 

- ТК РФ (ст.21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 238, 254, 255, 256, 

282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399). 

- Законом РФ «Об образовании» (ст. 55). 

- Типовым положением об образовательном учреждении. 

   Педагогические работники имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении МБОУ СОШ с. Камышки: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; 

- быть избранным в Совет МБОУ СОШ с. Камышки; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения 

4.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.3. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

учебники в соответствии с учебной программой, утвержденной в школе, методы оценки 

знаний обучающихся. 

4.4. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную  

категорию. 

4.5. Работать по сокращенной 36-часовой неделе; не реже одного раза в 10 лет при 

непрерывной педагогической работе использовать длительный, до 1 года отпуск с 

сохранением непрерывного стажа работы, должности, пользоваться ежегодным отпуском 

продолжительностью 56 календарных дней. 

Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в 5 лет за счет средств 

работодателя. 

4.6. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушения норм профессионального 

поведения или Устава МБОУ СОШ с. Камышки только по жалобе, данной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику. 

 

5. Обязанности администрации 

 
Администрация МБОУ СОШ с. Камышки обязана: 

5.1.   Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное 

рабочее место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы,  
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сообщать педагогическим работникам  до ухода в отпуск их учебную нагрузку на 

следующий учебный год. 

5.2.  Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов. 

5.3.  Своевременно рассматривать предложения работников, направленных на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты. Выдавать заработную плату 2 раза в месяц в установленные сроки. 

5.5.  Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

5.6.   Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих 

мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, 

технике безопасности и санитарным правилам. 

5.7. Постоянно контролировать знания и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по ТБ, пожарной безопасности, санитарии и гигиене. 

5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся. 

5.9.  Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся. 

5.10. Своевременно предоставить отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утвержденным ежегодно до 1 января, компенсировать выход на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее 

время. 

5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим и другим 

работникам школы. 

5.12. Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 

5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

 

6. Основные правила администрации 

 
Директор МБОУ СОШ с. Камышки имеет право: 

6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 

6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

6.4. Представлять МБОУ СОШ с. Камышки во всех инстанциях. 

6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы. 

6.7. Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или другого  

правительственного документа и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и 

утвердить с учетом мнения профсоюзного комитета «Положения о надбавках, доплатах и 

премиях». 

6.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 

всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения 

профсоюзного комитета, утвержден коллективным договором. 

6.10.Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

6.11.Совместно со своими заместителями по учебно – воспитательной работе и 

воспитательной работе  осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в 
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том числе путем посещения и разбора уроков и всех других  видов учебных воспитательных 

мероприятий. 

6.12.Назначать классных руководителей, руководителей, председателей методических 

объединений, секретаря педагогического совета. 

6.13.Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности МБОУ СОШ с. Камышки Совета 

учреждения, Попечительского совета. 

 

7. Рабочее время и его использование 

 
7.1.  Устанавливается шестидневная рабочая  неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. Графики работы 

утверждаются директором школы и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под расписку и 

вывешиваются на видном месте не  позднее одного месяца до их введения в действие. 

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. Дежурства во внерабочее 

время допускается в исключительных случаях, не чаще одного раза в месяц с последующим 

представлением отгулов той же продолжительностью, что и дежурство. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета до ухода 

работника в отпуск: 

При этом: 

- у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов, 

объем учебной нагрузки; 

- неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 

быть выражено в письменной форме; 

- объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если 

изменилось количество классов или количество часов по учебному плану (ст.66 Типового 

положения об образовательном учреждении). 

7.4.  Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. Педагогическим работникам 

там, где это, возможно, представляется 1 дополнительный выходной день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

7.5.  Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 

рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться  не более 20  минут после окончания занятий.  График  дежурств составляется 

на месяц и утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным органом.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, 

а также периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы к 

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришкольных 

методических объединений, совещания не должны продолжаться, как правило, более 2-х 
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часов, родительские собрания – 1,5 часов, собрания школьников, занятия кружков, секций от 

45 минут до 1,5 часов. 

 

8. Поощрения за успехи в работе 

 
8.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие  

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званиям «Почетный работник общего образования», «Заслуженный 

учитель РФ», орденами и медалями РФ. 

Поощрения применяются администрацией школы. Поощрения назначаются приказом 

директора и доводятся до сведения коллектива, запись о награждении вносится в трудовую 

книжку работника. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 
9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение.  

9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав. За каждое нарушение может быть наложено только одно 

взыскание. 

9.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуется 

объяснительная в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного 

объяснения не препятствует применению взыскания. 

 Дисциплинарное расследование нарушений педработником норм профессионального 

поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы может быть вручена педработнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного работника. За исключением 

случаев, предусмотренных законодательством (запрещение педагогической деятельности, 

защита интересов учащихся) (ст. 55п. 2.3. «Об образовании»). 

9.4. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушений трудовой 

дисциплины, не считая времени болезни или отпуска работника. Взыскание не может быть 

применено позднее 6 месяцев со дня нарушения трудовой дисциплины. Взыскание 

объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на конкретное 

нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в 3-х дневный срок со 

дня подписания. 

9.5. Если в течение года со дня  применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному  взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

9.6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников 

(ст. 194 ТК РФ). 
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9.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих случаях:  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.81 п.5 ТК РФ); 

- прогула, то есть, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (подп. «а» п.6 ст.81 ТК РФ); 

- совершения по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, растраты, 

умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную 

силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченных на применение 

административных взысканий»(ст.81 п.6 подп. «г» ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства) его заместителями своих трудовых обязанностей) (ст.81 п.10 ТК РФ); 

- повторного в течение 1 года грубого нарушения Устава образовательного учреждения. 

9.8. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (ст.336 ТК РФ) является применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося (воспитанника). 
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Приложение №2 

к коллективному договору 
 

Принят на педагогическом                                         Утверждаю 

совете                                                                             Директор МБОУ СОШ 

Протокол №3 от 30.12.2015 г.                                     с.Камышки 

                                                                                          __________(С.П.Харьков) 

 

 

Кодекс 

профессиональной этики педагогических работников  

МБОУ СОШ с.Камышки 

I. Общие положения 
1. Кодекс профессиональной этики педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - Кодекс), разработан на основании 

положений Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 

основных правил поведения, которым рекомендуется руководствоваться педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

педагогические работники), независимо от занимаемой ими должности. 

3. Педагогическому работнику, который состоит в трудовых отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, 

рекомендуется соблюдать положения Кодекса в своей деятельности. 

4. Целями Кодекса являются: 

установление этических норм и правил поведения педагогических работников для 

выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

содействие укреплению авторитета педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

обеспечение единых норм поведения педагогических работников. 

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения педагогическими 

работниками своих трудовых обязанностей. 

6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в системе 

образования, основанных на нормах морали, уважительном отношении к педагогической 

деятельности в общественном сознании, самоконтроле педагогических работников. 

 

П. Этические правила поведения педагогических работников при выполнении ими 

трудовых обязанностей 
7. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует 

исходить из конституционного положения о том, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

8. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 

б) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

в) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 
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г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

д) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

е) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению трудовых 

обязанностей; 

з) проявлять корректность и внимательность к обучающимся, их родителям (законным 

представителям) и коллегам; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию 

обучающихся; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении педагогическим работником трудовых обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

9. Педагогическим работникам следует быть образцом профессионализма, 

безупречной репутации, способствовать формированию благоприятного морально- 

психологического климата для эффективной работы. 

10. Педагогическим работникам надлежит принимать меры по недопущению 

коррупционно опасного поведения педагогических работников, своим личным поведением 

подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 

11. При выполнении трудовых обязанностей педагогический работник не допускает: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

12.  Педагогическим работникам следует проявлять корректность, выдержку, такт и 

внимательность в обращении с участниками образовательных отношений, уважать их честь и 

достоинство,  быть доступным для  общения, открытым и доброжелательным. 

13. Педагогическим работникам рекомендуется соблюдать культуру речи, не допускать 

использования в присутствии всех участников образовательных отношений грубости, 

оскорбительных выражений или реплик. 

14. Внешний вид педагогического работника при выполнении им трудовых обязанностей 

должен способствовать уважительному отношению к педагогическим работникам и организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, соответствовать общепринятому деловому 

стилю, который отличают официальность, сдержанность, аккуратность. 

 

III. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
15. Нарушение педагогическим работником положений настоящего Кодекса рассматривается 

на заседаниях коллегиальных органов управления, предусмотренных уставом образовательной 



 

 

46

организации и (или) комиссиях по урегулированию споров, между участниками образовательных 

отношений. 

16. Соблюдение педагогическим работником положений Кодекса может учитываться при 

проведении аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности, при 

применении дисциплинарных взысканий в случае совершения работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы, а также при поощрении работников, добросовестно исполняющих трудовые 
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Приложение №3 

к коллективному договору 
 

Директор МБОУ СОШ с.Камышки 

___________________Харьков С. П. 

«25» июня 2019 г. 

Председатель профсоюзной организации 

МБОУ СОШ с.Камышки   

_________Маркина И. Ж. 

« 25 » июня 2019 г. 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работников с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется 

дополнительный отпуск 

 

МБОУ СОШ с.Камышки 

  

 

 Продолжительность дополнительного 

отпуска (календарных дней) 

1.Завхоз 5 

2.Повар 6 

3.Водитель  автобуса 6 

4.Уборщица  служебных  помещений 3 
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Приложение №4 

к коллективному договору 

 
Директор МБОУ СОШ с.Камышки 

___________________Харьков С. П. 

«25» июня 2019 г. 

Председатель профсоюзной организации 

МБОУ СОШ с.Камышки   

_________Маркина И. Ж. 

« 25 » июня 2019 г. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об  оплате  труда  работников  МБОУ  СОШ с.Камышки  

  
1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящее Положение разработано в связи с введением новой системы оплаты труда 

(далее НСОТ) и стимулирования работников МБОУ СОШ с.Камышки Александрово-

Гайского муниципального района . 

Положение разработано на основе Положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района , утвержденного 

Постановлением Главы администрации  Александрово-Гайского муниципального района 

Саратовской области от 27.05.2008г. № 197, Устава школы и коллективного договора. 

2. Основные цели и принципы введения НСОТ: 

- реальное повышение заработной платы педагогических работников, непосредственно 

обеспечивающих учебный процесс; 

- определение обоснованных соотношений в уровнях оплаты труда различных 

категорий работников; 

- повышение мотивации специалистов к качественному труду; 

- обеспечение оплаты всех видов деятельности педагогических работников, 

непосредственно обеспечивающих учебный процесс. 

Особенностью НСОТ педагогических работников является наличие в сформированном 

ФОТ ОУ стимулирующей части.  

 

II. Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ с. Камышки 
 2. Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ с. Камышки осуществляется в 

пределах объема бюджетных средств на текущий финансовый год, доведённого до 

учреждения, исходя из: 

а) областного норматива финансирования на предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

и содержание обучающихся (далее- норматива финансирования); 

б) поправочного коэффициента к областному нормативу финансирования, 

установленного для учреждения; 

в) количества учащихся в МБОУ СОШ с. Камышки; 

г) доли фонда оплаты труда в нормативе финансирования.  

3. Фонд оплаты труда рассчитывается по следующей формуле: 

ФОТ = N х П х Д х У, где: 

 ФОТ - фонд оплаты труда учреждения; 

N -  областной норматив  финансирования; 

П  - поправочный   коэффициент  для   данного учреждения; 

Д - доля фонда оплаты труда в нормативе финансирования на реализацию 

государственного стандарта; 

У - количество учащихся в учреждении. 
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III. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителей  

МБОУ СОШ с.Камышки 
 4. Учредитель учреждения формирует централизованный фонд стимулирования 

руководителей учреждений по следующей формуле: 

ФОТцст = ФОТ х ц, где: 

 ФОТцст - отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителей 

учреждений; 

 ФОТ - фонд оплаты труда учреждений; 

 ц - коэффициент отчислений в централизованный фонд. 

5. Размер централизованной доли фонда оплаты труда определяется ежегодно 

нормативным актом Правительства Саратовской области и не должен превышать 5%, а в 

период апробации 1 % от фонда оплаты труда образовательных учреждений. 

 

IV. Распределение фонда оплаты труда МБОУ СОШ с.Камышки 
6. Учреждение самостоятельно определяет в общем объёме средств, рассчитанном   на   

основании областного норматива финансирования в расчете на одного обучающегося, 

количества обучающихся и поправочного коэффициента долю на: 

- заработную плату работников учреждения, в том числе надбавки к должностным 

окладам (ФОТоу); 

 - учебные расходы, расходы на материальное, социальное обеспечение, приобретение 

услуг и прочие текущие расходы.      

Норматив финансирования позволит учесть особенности каждого учреждения в 

отдельности, формировать и реализовывать политику развития системы образования и 

социальной поддержки граждан в период получения образования. 

 7. Фонд оплаты труда учреждения состоит из  базовой части (ФОТб) и 

стимулирующей части (ФОТст): 

ФОТоу = ФОТб + ФОТст 
 Объем стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоу х ш, где: 

ш – коэффициент стимулирующей части. 

8. Коэффициент стимулирующей части определяется учреждением самостоятельно в 

пределах до 0,3. 

9. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников образовательного учреждения, включая: 

а) административно-управленческий персонал образовательного учреждения 

(руководитель общеобразовательного учреждения, заместитель руководителя, 

руководитель структурного подразделения, и др.); 

б) педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс (учитель, преподаватель); 

в) иные категории педагогического персонала (воспитатель, воспитатель групп 

продленного дня, педагог-психолог, психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, старший вожатый, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности и др.); 

г) учебно-вспомогательный персонал  (лаборант, бухгалтер, кассир, инспектор по 

кадрам, библиотекарь, секретарь-машинистка, заведующий хозяйством и др.); 

д) обслуживающий персонал (водитель, уборщик, гардеробщик, дворник, 

сторож, рабочий по обслуживанию зданий и др.) 

и складывается из: 

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТипп+ФОТувп + ФОТоп, где: 

ФОТауп - фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала; 
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ФОТпп - фонд оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс; 

ФОТипп - фонд оплаты труда иной категории педагогического персонала; 

ФОТувп - фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТоп - фонд оплаты труда  обслуживающего персонала. 

 10. Руководитель учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда, при этом: 

доля фонда оплаты труда для педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), устанавливается не менее фактического 

уровня за предыдущий финансовой год; 

 доля фонда оплаты труда для руководителей, учебно- вспомогательного и 

обслуживающего персонала (ФОТуп)  устанавливается, не превышающая фактический 

уровень за предыдущий финансовый год.  

Объем фонда оплаты труда педагогического персонала определяется по формуле: 

ФОТпп = ФОТб х пп, где:  

пп — доля ФОТ педагогического персонала, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс, в базовой части ФОТ, не должна превышать 0,7.  

 11. Оплата труда работников учреждений производится на основании трудовых 

договоров между руководителем учреждения и работниками. 

12. Обеспечение функций обслуживающего персонала и учебно-вспомогательного 

персонала в учреждении с учетом особенностей организации учебного процесса, режима 

занятий может осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых 

учреждением с физическими и (или) юридическими лицами, в пределах сметы расходов 

учреждения. 

 

V. Определение стоимости бюджетной образовательной услуги в МБОУ СОШ 

с.Камышки 
13. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТпп), состоит из общей части 

(ФОТо) и специальной части (ФОТс); 

ФОТпп = ФОТо + ФОТс. 
Объем специальной части определяется по формуле:  

ФОТс = ФОТпп х с, где: 

с – коэффициент размера специальной части ФОТпп.  

14. Коэффициент специальной части ФОТпп устанавливается учреждением 

самостоятельно, но не должен превышать 0,3.  

 15. Общая и специальная части фонда оплаты труда педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего  учебный  процесс, распределяются исходя из стоимости 

бюджетной образовательной услуги на   одного    обучающегося    с   учетом    повышающих   

коэффициентов. 

 16. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического    работника,  исходя    из    количества проведенных им учебных часов и 

численности обучающихся   в классах (часы аудиторной занятости), а также часов 

неаудиторной занятости. 

Общая часть фонда оплаты труда педагогического персонала, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс (ФОТо) состоит из двух частей: фонд оплаты аудиторной 

занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости (ФОТнз): 

ФОТо = ФОТаз + ФОТнз. 
Соотношение фонда оплаты аудиторной занятости (ФОТаз) и неаудиторной занятости 

(ФОТнз) и порядок распределения ФОТнз определяются самим учреждением, исходя из 

специфики его образовательной программы. 
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Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического 

работника за аудиторную занятость вводится условная единица «стоимость 1 ученико-часа». 

Стоимость 1 ученико-часа - стоимость бюджетной образовательной услуги, 

включающей 1 расчетный час учебной работы с 1 расчетным учеником в соответствии с 

учебным планом. 

Стоимость 1 ученико-часа рассчитывается каждым учреждением самостоятельно по 

определенной в настоящей методике формуле, в пределах объема части фонда оплаты 

труда, отведённой на оплату аудиторной занятости педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТаз). 

17. Стоимость 1 ученико-часа (руб./ученико-час) рассчитывается по формуле: 

          ФОТаз х 34 

Стп = -- --------------------------------------------------------------------------- 
                11     11                               

∑(a  х  в)n  х  52, где: 
                                           n= 1  n= 1 

Стп - стоимость 1 ученико-часа; 

52 - количество недель в календарном году; 

34 - количество недель в учебном году; 

ФОТаз - часть фонда оплаты труда, отведённая на оплату часов аудиторной занятости 

педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс; 

a - количество обучающихся в классах на начало очередного учебного года; 

в - годовое количество часов по учебному плану в классах с учетом деления классов на 

группы;  

n= 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы. 

18. Учебный план разрабатывается учреждением самостоятельно. Максимальная 

учебная нагрузка обучающихся не может превышать норм, установленных федеральным 

базисным учебным планом и санитарными правилами и нормами. 

 19. Специальная   часть   фонда   оплаты   труда   педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющего учебный процесс (ФОТс),  включает в себя: 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации,  нормативными актами Саратовской области и рассчитываются 

учреждением самостоятельно в соответствии с приложением № 1;  

доплаты за наличие почетного звания, государственных наград, учёные степени 

устанавливаются в соответствии с Законом Саратовской области «Об образовании».  

 20. Повышающий   коэффициент   за   особенность,   сложность   и приоритетность 

предмета в зависимости от специфики образовательной  программы данного учреждения 

(К) определяется  самостоятельно на основании следующих критериев: 

включение предмета в государственную (итоговую) аттестацию; 

дополнительная нагрузка педагога, связанная с подготовкой к урокам (проверка 

тетрадей; формирование в кабинете базы наглядных пособий и дидактических материалов; 

обеспечение работы кабинета (лаборатории) и техники безопасности в них; большая 

информативная емкость предмета; постоянное обновление содержания; наличие большого 

количества информационных источников (например, литература, история, география); 

необходимость подготовки лабораторного, демонстрационного оборудования и т.д.); 

 дополнительная нагрузка педагога, обусловленная неблагоприятными условиями для 

его здоровья (например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся 

и особенности, связанные с их развитием (начальная школа); 

специфика образовательной программы учреждения, определяемая концепцией 

программы развития, и учёт вклада данного предмета в её реализацию. 

 Повышающие коэффициенты за сложность и приоритетность предмета 

устанавливаются в размере: 

а) русский язык, литература, иностранный язык, математика – до 1,04; 
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б) история, обществознание, география, биология, информатика, физика, химия, 1 - 4 

классы начальной школы – до 1,03; 

в) право, экономика, технология– до 1,02; 

г) астрономия, физическое воспитание, ИЗО, музыка, черчение, ОБЖ, психология, 

ознакомление с окружающим миром, природоведение – 1,0. 

 21. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога (А) 

составляет:  

1,05 - для педагогических работников, имеющих вторую категорию;  

1,10 - для педагогических работников, имеющих первую категорию;  

1,15- для педагогических работников, имеющих высшую категорию. 

 

VI. Расчет окладов педагогических работников, непосредственно  

осуществляющих учебный процесс 
 22. Оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс, рассчитывается по формуле: 

О=Стп х У х Чаз х К х А  + Днз , где:  

 О - оклад педагогического работника, непосредственно осуществляющего учебный 

процесс;  

Стп - расчетная стоимость ученико-часа (руб./ученико-час); 

У - количество обучающихся по предмету в каждом классе (при расчете окладов 

педагогических работников, осуществляющих индивидуальное обучение, используется 

средняя наполняемость классов на соответствующей ступени обучения); 

Чаз - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе; 

К - повышающий коэффициент за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения; 

 А - повышающий коэффициент за квалификационную категорию педагога;   

 Днз - доплата за неаудиторную занятость (определена в приложении № 2).             

 Если педагог ведет несколько предметов в разных классах, то его оклад 

рассчитывается как сумма оплат труда по каждому предмету и классу. 

 

VII.Гарантии работникам  образовательных учреждений в связи с переходом  

 на новую систему оплаты труда 
23. В случае, когда установленная в соответствии с новой системой оплаты труда 

базовая часть оплаты труда работников учреждения оказывается ниже установленной до ее 

введения, указанным работникам на время работы в учреждении при условии сохранения 

объема должностных обязанностей  работников (персонала) и выполнения  ими работ той же  

квалификации выплачивается соответствующая разница и  заработная плата  исчисляется  по 

формуле: 

Зпп =О +С+В, где: 

Зпп – заработная плата педагогического работника; 

О- оклад педагогического работника ,непосредственно осуществляющего учебный 

процесс; 

С – специальная часть заработной платы 

В - дополнительные выплаты в целях неуменьшения оплаты труда педагогов за 

фактически отведенные часы по базисному учебному плану в пределах общего фонда оплаты 

труда.   

 

VIII. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

 МБОУ СОШ с.Камышки 
 24. Система стимулирующих выплат работникам учреждения включает в себя 

поощрительные выплаты по результатам труда (премии). 
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25. Основными критериями для осуществления поощрительных выплат при 

разработке показателей эффективности труда работников учреждения являются: 

а) качество обучения; 

б) здоровье учащихся; 

в) воспитание учащихся. 

26. Размеры, порядок и условия осуществления поощрительных выплат по 

результатам труда, включая показатели эффективности труда для работников учреждения  

определяются в локальных правовых актах учреждения, принимаемых работодателем по 

согласованию с профсоюзным органом и (или) в коллективных договорах.  

  

IX. Оплата труда иных категорий педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала  

  
38.Оплата труда иных категории педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала  устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством Саратовской области, регулирующим отношения, 

связанные с оплатой труда работников государственных учреждений области.  

39.Стимулирующие выплаты иным категориям педагогического персонала, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала  учреждения устанавливаются в 

соответствии с разделом VIII  Методики. 

 

перечень выплат компенсационного характера, включаемых  

в специальную часть фонда оплаты труда МБОУ СОШ с. Камышки  
 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются  коллективным договором, 

трудовым договором, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

  

Выплаты компенсационного характера к ставкам и окладам  

работников образования МБОУ СОШ с.Камышки в 2018-2019 уч. г оду. 

 
Наименование выплат Выплаты компенсационного 

характера 

1. За звание «Почетный работник образования» 901 р. 

2. За звание «Заслуженный учитель РФ» 1601 р. 

3. Полупустынные 15% 

4. Педагогическим работникам за работу в сельской 

местности 

25% 

5.Учителю трудового обучения :  

 - за заведование учебно-опытным участком (за время 

весенне-осенних работ) 7 мес. 

 - за заведование комбинированной мастерской 

- за заведование кабинетом обслуживающего труда 

 

1500 рублей 

 

500 рублей 

350 рублей 
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6.Учителям: 

 - за проверку тетрадей: 

 - 1-4 классы 

 - по русскому языку и литературе  

 - по математике  

 - по иностранному языку  

  - за заведование кабинетом  

 - за руководство МО учителей гуманитарного, 

естественного цикла , учителей начальных классов, 

классных руководителей. 

 

10 % от аудит. зарплаты 

 

15 % от аудит. зарплаты 

10 % от аудит. зарплаты 

10 % от аудит. зарплаты 

9 % от аудит. зарплаты 

 

10 % от аудит. зарплаты 

7.Учителям  химии за выполнение обязанностей лаборанта 33% от ставки лаборанта   

8.Учителю информатики: 

 за исполнение обязанностей инженера программиста; 

 

за техническое обслуживание компьютеров 

 

ставка инженера программиста  

 

5% от аудиторной зарплаты  за 

каждый компьютер  

9.Учителю ИЗО за выполнение обязанностей библиотекаря, 

за  заведование мультимедиатекой  и  библиотечный фонд. 

 ставка библиотекаря и 20% от  

ставки библиотекаря. 

10.Повару за выполнение обязанностей старшего повара; 

Повару за шум на рабочем месте 

 20% от ставки повара 

 

5% 

11.Учителю физической культуры: - за заведование 

спортзалом и спортивной площадкой ; 

 - за внеклассную работу по физической культуре  

- за уполномоченного по охране труда 

10 % от аудит. зарплаты 

 

50 % от аудит. зарплаты 

1500 рублей  

12.Секретарю-машинистке  - за работу с внебюджетными 

средствами; 

 - за выполнение обязанностей делопроизводителя . 

 

- за сложность  

0,3  ставки секретаря-машинистки, 

35 % от ставки секретаря-

машинистки 

 20% 

13.Учителю начальных классов  -  за уполномоченного по 

защите прав участников образовательного процесса  

5 % от аудит. зарплаты 

14.Завхозу  за сложность 

 

150% от ставки завхоза  

15.Водителю автобуса – за классность; 

 - за выполнение обязанностей водителя директора школы; 

 - за заведование гаражом; 

- за эксплуатацию и обслуживание грузового автомобиля; 

- за использование химических веществ. 

- за выполнение обязанностей механика 

25 % от ставки 

25 % от ставки 

 

20 % от ставки 

25% от ставки 

 

5% от ставки 

1500 рублей 

16.Рабочему по стирке белья за использование собственных 

помещений 

40 % от оклада 

 

 

17.Учителю музыки за аккомпанемент 650 руб 

18. Сторожам за ночное время  35% от стоимости работы в ночное 

время 

19. Учителям  физики: 

 за выполнение обязанностей лаборанта 

 

67% от ставки лаборанта 
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20. Заместителю директора по УВР 0,5 от ставки заместителя директора 

по УВР 

21. Заместителю директора по ВР 0,5 от ставки заместителя директора 

по  ВР 

22. Юристу за оформление закупок 

Специалисту за ведение баз данных по итоговой аттестации 

800 рублей 

800 рублей 

23. Директору за сложность 20% от ставки директора 
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Приложение №5 

к коллективному договору 
 

Директор МБОУ СОШ с.Камышки 

___________________Харьков С. П. 

«25» июня 2019 г. 

Председатель профсоюзной организации 

МБОУ СОШ с.Камышки   

_________Маркина И. Ж. 

« 25 » июня 2019 г. 

 

Положение о премировании 

 работников МБОУ СОШ с. Камышки 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании сотрудников МБОУ СОШ с. Камышки 

устанавливает порядок и условия материального стимулирования сотрудников. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на сотрудников, занимающих должности  в 

соответствии со штатным расписанием. 

1.3. В настоящем Положении под премированием понимается выплата сотрудникам 

денежных сумм  сверх размера заработной платы. 

1.4.Премирование направлено на усиление материальной  заинтересованности и повышения 

ответственности сотрудников за  своевременное и качественное выполнение ими 

поставленных задач, своих трудовых  обязанностей. 

1.5. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки труда каждого 

работника и его личного вклада в обеспечение выполнения поставленных задач, трудовых 

обязанностей и договорных обязательств. 

 

                                            2. Виды премий 
2.1. Настоящим Положением предусматривается единовременное  премирование. 

2.2.Единовременное премирование сотрудников может  осуществляться в  отношении всех 

сотрудников: 

2.2.1. в связи с государственными и профессиональными праздниками, знаменательными или 

профессиональными юбилейными датами, получением государственных наград; 

2.2.2. за выполнение общественно значимой работы за рамками должностных обязанностей. 

2.2.3. Лицам,  получившим Грамоту Главы администрации района выплачиваются премии в  

размере должностного оклада или суммы аудиторной и неаудиторной зарплаты. 

2.2.4. Лицам,  получившим Грамоту министерства образования Саратовской области 

выплачиваются премии в  размере 500 рублей. 

 

3. Определение размера премий 

3.1 Премии выплачиваются из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

МБОУ СОШ с. Камышки при наличии средств. 

3.2. Размер премий, не оговоренных данным Положением,  определяется из суммы 

стимулирующего фонда заработной платы администрацией по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 

                                        4. Порядок  утверждения премирования 
4.1. Премирование  сотрудников  производится на основании приказа директора по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 
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Приложение №6 

к коллективному договору 
 

Директор МБОУ СОШ с.Камышки 

___________________Харьков С. П. 

«25» июня 2019 г. 

Председатель профсоюзной организации 

МБОУ СОШ с.Камышки   

_________Маркина И. Ж. 

« 25 » июня 2019 г. 

  

 

 

 

Список работников МБОУ СОШ с.Камышки , которым установлена 

повышенная оплата за работу с вредными условиями: 

 

 

Поварам за шум     - 5   %. 

Водителю за использование химических веществ       -           5    % 
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Приложение № 7 

к коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения средней  

общеобразовательной  школы с. Камышки и профсоюзной организации  

  

на 2019-2022 ГОД 
 

Общие положения. 
Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МБОУ СОШ с.Камышки 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и 

охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 

согласованию с профкомом.  

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором 

и профсоюзным комитетом. При осуществлении контроля администрация обязана 

предоставить профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

1. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок проведения 

1. Организационные мероприятия 

Специальная оценка условий труда  на основании Федерального 

закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда», в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России от 

24.01.2014 г. №33н  

2019 

1.2. Сертификация работ по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда РФ от 14.03.1997 №28  
2019 

1.3. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29  

Февраль 2019 

1.4. Обучение работников безопасным методам и приёмам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация 

обучения по безопасности труда. Общие положения» 

В течение года 

1.5. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране 

труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям в ГБОУ № 

1232. 

Согласование этих инструкций с профкомом в установленном ТК РФ 

порядке. 

По 

необходимости 

1.6. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 

отдельно программ инструктажа на рабочем месте в подразделениях 

учреждения 

Сентябрь 2019 

 

 

 

1.7. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и на 

рабочем месте по утверждённым Минтрудом РФ образцам 
Постоянно 

1.8. Обеспечение структурных подразделений школы По мере 
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Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности 

поступления 

1.9. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 

организации: 

– работники, которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр 

работники, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности 

– работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

– работники, которым выдаётся бесплатно по установленным нормам 

молоко или другие равноценные пищевые продукты 

– работники, которым полагается компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда 

– работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие 

вещества 

2019-22г. 

1.10. Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

3 декада августа 

1.11. Организация комиссии по охране труда на паритетной основе с 

профсоюзной организацией 
Действующая 

1.12. Организация и проведение административно-общественного 

контроля по охране труда 

Постоянно в 

течение года 

1.13. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников школы 
Действующая 

2. Технические мероприятия 

2.1. Установка осветительной арматуры, искусственного освещения с 

целью улучшения выполнения нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории 

Постоянно в 

течение года 

2.3. Модернизация зданий (производственных, административных, 

складских и др.) с целью выполнения нормативных санитарных 

требований, строительных норм и правил 

Постоянно в 

течение года 

2.4. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 

изоляцию проводов электросистем здания на соответствие безопасной 

эксплуатации 

Ноябрь 2020 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с Порядком проведения предварительных 

и периодических осмотров работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии 

По графику 

3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптечками 

первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями 

Минздрава в спортивном зале 

Постоянно в 

течение года 

3.3. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи спецодежды) 

Постоянно в 

течение года 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, утверждёнными постановлениями Минтруда 

России в 1997-2001 гг., и правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

По мере 

необходимости 
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индивидуальной защиты, утверждёнными постановлением Минтруда 

России от 18.12.1998 г. №51 с изменениями и дополнениями, 

утверждёнными постановлением  Минтруда России от 21.11.1999 г. 

№39 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с утверждёнными 

нормами 

Постоянно в 

течение года 

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими ручками) 

По мере 

необходимости 

4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки 

защитные лицевые) 

По мере 

необходимости 

4.5. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, 

противогазы) 

По мере 

необходимости 

4.7. Обеспечение защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты, 

шляпы и др.) 

По мере 

необходимости 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом  

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной 

безопасности 

Действующая 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом 

учёта первичных средств пожаротушения 

Действующие 

 

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом-

схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара 

Действующая 

5.4. Установление пожарных шкафов и укомплектование их 

средствами пожаротушения 

Установлены 

5.5. Обеспечение структурных подразделений школы первичными 

средствами пожаротушения (песок, огнетушители и др.) 

По мере 

необходимости 

5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в школе 

мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала 

Регулярно в 

течение года 

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций По мере 

необходимости 

 

Директор МБОУ СОШ                                        Председатель  

с.Камышки                                                                   профсоюзного комитета 

 

_____________ С.П.Харьков                                     ___________ И.Ж.Маркина 
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Приложение № 8  

к коллективному договору 

 

Директор МБОУ СОШ с.Камышки 

___________________Харьков С. П. 

«25» июня 2019 г. 

Председатель профсоюзной организации 

МБОУ СОШ с.Камышки   

_________Маркина И. Ж. 

« 25 » июня 2019 г. 

 

НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам 

 

№ 

п/п 

Профессия 

или должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2 медсестра Халат хлопчатобумажный 

Шапочка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

1 

1 

2 пары 

3 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 

4 Дворник Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

  Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1 

  Рукавицы 

комбинированные или 

6 пар 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

  Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

  Зимой дополнительно:  

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

  Валенки или по поясам 

  Сапоги кожаные утепленные по поясам 

  Галоши на валенки 1 пара на 2 года 
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5 Лаборанты При выполнении работ в химических и 

технологических лабораториях: 

 

  Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 на 1,5 года 

  Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

  Тапочки кожаные или 2 пары 

  Ботинки кожаные 1 пара 

  Перчатки резиновые или дежурные 

  Перчатки с полимерным покрытием дежурные 

  Очки защитные до износа 

7 Повар Костюм хлопчатобумажный 

ередник хлопчатобумажный 

              2 

8 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

  Сапоги резиновые 1 пара 

  Рукавицы брезентовые или 4 пары 

  Перчатки с полимерным покрытием 4 пары 

  Респиратор до износа 

  На наружных работах зимой 

дополнительно: 

 

  Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

9 уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 

  Рукавицы 

комбинированные или 

6 пар 

  Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

  При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

 

  Сапоги резиновые 1 пара 

  Перчатки резиновые 2 пары 
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