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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 5.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее — 
ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения (далее 
учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию 
более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 
территориальным соглашениями.
1.3. Настоящий коллективный договор заключен между работниками МБОУ ООШ №5 хутора 
Садового Крымского района , представленных профсоюзной организацией (далее-профком) в 
лице председателя профкома, с одной стороны, именуемой далее «работники», и работодатель в 
лице директора МБОУ ООШ №5 хутора Садового Крымского района Кошелевой Надежды 
Вячеславовны, с другой стороны, именуемой далее «работодатель» с целью регулирования 
социально-трудовых отношений в организации в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
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 14 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 руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре 
образовании) 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.
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 договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
которые работодатель принимает с учетом мнения профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
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2) соглашение по охране труда;
3) положение об оплате труда работников;
4) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
5) положение о премировании работников;
6) инструкции по охране труда для работников.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением через профком:

- необходимо согласование с профкомом;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 
ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, уставом учреждения и не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 
тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 
договором.
2.2. 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) 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Должностная 
инструкция оформляется в письменной форме, в двух экземплярах, подписывается сторонами и 
прилагается к трудовому договору в порядке предусмотренном (ст.67 ТК РФ).
2.3. Трудовой договор с работником, заключается:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 
установлен Трудовым кодексом Российской Федерации.

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ ст. и иными 
федеральными законами.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 
предусмотренные ст.57 ТК РФ.
2.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 
соответствии с п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. Верхний 
предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным 
Типовым положением.

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

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 
учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 
Работодатель должен ознакомить педагогических работников (до ухода в очередной отпуск) с их 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
2.6.При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом
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основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том 
же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 
управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 
только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях и передается на этот 
период для выполнения другими учителями.
2.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 
согласия с соответствии со ст. 113 ТК РФ.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении);

• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной 
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);

• простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в 
той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 
условиями, карантином и в других случаях);

• восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 
организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, 
групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы 
по учебному плану, проведение - эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а 
также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы 
без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 
квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ).
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В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими 
от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). 
При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором. 
Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в учреждении.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами(ст. 77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников

Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
З.З.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
пять лет.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования при получении ими образования соответствующего уровня 
впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ.
3.3.5.Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии 
с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников 
не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

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

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.
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4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для самостоятельного 
поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
4.4.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 

при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, 
имеют также лица, пред пенсионного возраста ( за два года до пенсии); проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 
педагогической деятельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного 
года.
4.4.3. 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.

V. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников осуществляется на основании Приказа Минобрнауки России от
11.05.2016 №536 « Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», а также Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 
графиком сменности, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хо
зяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю, женщины в сельской местности 36 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю.

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.
5.4. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работодателем в 
соответствии со ст .93 ТК РФ.
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя.
Учителям по возможности предусматривается один свободный день в неделю для методической 
работы и повышения квалификации.
5.6.Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 
собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
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работников к сверхурочным работам.
Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника в следующих случаях:
1) при производстве работ, для предотвращения производственной аварии либо устранения 
последствий производственной аварии или стихийного бедствия;
2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, газоснабжению, 
отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи - для устранения непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное их функционирование;
3) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 
(закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение (незавершение) этой 
работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного или 
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения профкома данной организации. Не допускается 
привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, 
других работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет допускается с их письменного согласия и при условии, 
если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны 
быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться, от работы в выходной или 
праздничный день.
5.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
работодателя, с письменною согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном Положением об оплате труда.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 
каникул ( например, дежурство, работа на территории и другое).

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний ( мелкий 
ремонт, работа на территории, охрана учреждения и т.д.) в пределах установленного им рабочего 
времени.
5.10. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 
пределах месяца.
5.11.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 
его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 
случаях, предусмотренных ст. 124 — 1 25 ТК РФ.
5.12.Работодатель обязуется предоставлять
5.12.1. педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет преподавательской 
работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях установленных 
учредителем.
5.12.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
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• при рождении ребенка в семье -  до 5 дней
• в связи с переездом на новое место жительства -  до 5 дней
• для проводов детей в армию -  до 3 дня
• в случае свадьбы работника -  до 5 дней
• работающим пенсионерам по старости -  до 14 дней
• не освобожденному председателю ПК -до 5 дней

5.12.3 Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях:
• похороны близких родственников - 5 дней

5.13.Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной 
рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 
договором с работником ст. 11 ТК РФ
5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников, 
графики сменности, работы в выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются 
Правилами трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 
пищи одновременно с обучающимся, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). 
Время питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудовою 
распорядка составляет не менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
5.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 
20 минут до начала занятий и продолжается не более 20 минут после их окончания.

VI. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:

6.1.Оплата труда работников МБОУ ООШ №5 осуществляется на основании: Положения о 
новой системе оплаты труда и Постановления главы администрации Краснодарского края от 
02.03.2009г. № 274 « О продлении эксперимента Методики подушевого финансирования:
• Размер оплаты труда учителей определяется исходя из утвержденного законом 

Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год норматива 
подушевого финансирования на одного обучающегося (с учетом соответствующего 
поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основных общеобразовательных 
программ;

• Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 
состоит из базовой части, выплат компенсационного характера и стимулирующей части;
• Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера определяется 

Положением об отраслевой системе оплаты труда работников МБОУ ООШ№5;
• Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с 
учебным процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), состоит 
из базовой части, стимулирующей части и выплат компенсационного характера;

• Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, 
производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на начало 
учебного года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января);

6.1.1 Оплата труда работников МБОУ ООШ№5 осуществляется на основании Положения об
отраслевой системе оплаты труда работников МБОУ ООШ№5 хутора Садового, с учетом:

• единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
• единого тарифно-квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;
• государственных гарантий по оплате труда;
• перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных
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учреждениях, утверждаемого Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации;

• перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 
учреждениях, утверждаемого Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации;

• примерных положений об оплате труда работников учреждений по видам экономической 
деятельности, утверждаемых федеральными государственными органами и 
учреждениями -  главными распорядителями средств федерального бюджета;

6.2. Оплату труда педагогических работников , доплаты и надбавки , поощрения производить в 
соответствии с Методикой планирования расходов на оплату труда при формировании сметы 
доходов и расходов общеобразовательных учреждений , утвержденной Постановлением Главы 
администрации Краснодарского края от 25.12.2006 г.№1167; Положением об установлении доплат 
и надбавок .
6.3.Оплата труда библиотечных работников учреждения производится применительно к оплате 
труда, установленной для аналогичных категорий работников соответствующих 
отраслей работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям — 
приложение № 12 к Положению об оплате труда муниципальных учреждений образования 
Крымского района.
6.4.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц по 
безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы являются дни 10 и 25 число каждого 
месяца.
6.5.Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:
1. оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
2. доплаты и надбавки за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей работника;
3. доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
4. другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об оплате 
труда, локальными нормативными актами учреждения.
6.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 
работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
6.7. Наполняемость классов, устанавливается Типовым положением, является предельной нормой 
обслуживания в конкретном классе. За часы работы в которых оплата
6.8. Работодатель обязуется:
6.8.1 Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 
ст.142 ТК РФ
6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы несет руководитель учреждения.
6.10. Работодатель обязуется в письменной форме извещать каждого работника о составных 
частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 
основаниях производственных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 
выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома 
учреждения (ст.136 ТК РФ)
6.11. Сроки расчета при увольнении работника регламентируются ст. 140 ТК РФ

VII. Гарантии и компенсации
Стороны договорились, что работодатель:
7.1.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
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7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию за 
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 115 рублей. 
7.4.Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 
учреждениями культуры в образовательных целях.
7.5.Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты).
7.6. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в размере 
1 % на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
7.7. Работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников по охране труда, 
производственной санитарии, противопожарной охране и другими правилами охраны труда.
7.8. Работодатель обязуется

• организовать проведение периодического медицинского осмотра работников учреждения 
обязанных проходить мед.осмотр.

• обеспечить своевременную выдачу работникам специальной одежды, обуви и других 
средств индивидуальной защиты, моющих, смазывающих средств в соответствии с 
отраслевыми нормами , утвержденными в порядке установленном Правительством РФ.

7.9. В случае отсутствия совместного комитета (комиссии) или уполномоченных по охране 
труда, их функции исполняет профком.

VIII. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
8.1.Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности груда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТКРФ).
8.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц.

Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 
охране труда, средства в сумме 1% от фонда оплаты труда.
8.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 
работы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 
профкома, с последующей сертификацией.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 
комиссии по охране труда.
8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другою 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года.
8.5.Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
8.6.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.7.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда предусмотренные ст.221-222 ТК РФ. 
8.8.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 
мнения профкома
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8.9.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций, но 
охране труда.
8.10.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
основе должны входить члены профкома.
8.11.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.12.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с сохранением за ними места
работы(должности) и среднего
заработка.
8.14.Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
8.15. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве.
8.16. Профком обязуется:
— организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 
работников учреждения;
— проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IX. Г арантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту "б" 
пункта 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения профкома.
9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 
ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 
заработной платы работника в размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ)

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
9.6. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором.

Председатель профкома, его заместители могут быть уволены по инициативе работодателя 
в соответствии с пунктом 2, подпунктом "б" пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением 
общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
9.7.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию и других.
9.8.Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:

• Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
11



инициативе работодателя ( ст.82, 374 ТК РФ)
• привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
• разделение рабочего времени на части (ст. 105ТКРФ);
• запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ);
• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• установление заработной платы ( ст.135 ТК РФ)
• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ):
• создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 
ТК РФ);

• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 
вопросы.

X. Обязательства профкома
Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом "О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ.
10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 
членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 
профсоюзной организации.
10.3.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.
10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременности внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде.
10.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 
города.
10.7.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
10.8.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.
10.9.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.10.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
10.11.Оказывать материальную помощь членам профсоюза в чрезвычайных случаях. 
10.12.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.
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XI. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.
Стороны договорились, что:
11.1.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора.
11.2.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 
собрании работников 2 раза в год.
11.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 
могут повлечь возникновение конфликтов.
11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством (ст.54,55 ТК РФ)
11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяцев до окончания срока действия данного договора.
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ПЕРЕЧЕНЬ
Профессий и должностей работников имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой , обувью и другими средствами индивидуальной защиты , 
а также моющими и обезвреживающими средствами:

1. Уборщик служебных помещений

2. Дворник

3. Учитель трудового обучения

4. Повар

5. Подсобный рабочий

6. Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений
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Приложение Лг2 1
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 5

)платах за неауднториую (внеурочную) деятельность педагогических работников,
осуществляющих учебный процесс

МБОУ ООШ № 5

1. В Учреждении устанавливаются следующие виды доплат за неаудитор- 
'внеурочную) деятельность педагогических работников, осуществляющих учебный 
гсс

Виды работ Размер доплат
В суммовом выражении

За проверку тетрадей: по начальной школе, 

русскому языку и литературе, математике,

От 40 до 50 руб., в расчете на 1 
ученика.

От 50 до 70 руб., в расчете на 1 
ученика.

За проверку тетрадей:
по физике, химии, иностранному языку, биологии, геогра
фии. истории

информатике

От 20 до 30 руб., в расчете на 1 
ученика.

За заведование кабинетом До (вкл.)500
За заведование мастерской До (вкл.)500
За руководство методическими и предметными комиссия
ми

До (вкл.)500

За осуществление предпрофильной подготовки До (вкл.)500
За заведование кабинетом информатики До (вкл.)5 00
За заведование учебно-опытным участком До (вкл.)ЮОО
За проведение внеклассной работы по предмету, соревно
ваний, олимпиад, конкурсов, конференций

До(вкл.) 1000

Руководство школьным методическим советом До(вкл.) 500
За работу с химическими реактивами До (вкл.)500
За работу с дезинфицирующим раствором До (вкл.)500
За работу с молодыми специалистами До (вкл.)500
За работу с электронной почтой До (вкл.)500
За работу оператора КПМО До (вкл.)ЮОО
За работу председателем ПК До (вкл.)1000
За ведение клубной, конкурсной, экскурсионной работы с 
учащимися

До (вкл.)ЮОО

За участие в инновационной деятельности До (вкл.)1500
Консультации, дополнительные занятия с обучающимися, До (вкл.)500
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Положение
•.«о оплате труда работников Муниципального бюджетного 

ва le.ibimro учреждения основой общеобразовательной школы № 5 
а ювого муниципального образования Крымекий район

1. Общие положения
_.хг Положение об оплате груда работников Муниципального 

нательного учреждения основной общеобразовательной школы 
муниципального образования Крымский район, (далее -  

геждение) разработано в целях реализации основных 
программ, совершенствования оплаты труда работников 

■.лтермальной заинтересованности в повышении эффективности и 
л и в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

д г — к л::>ском крае»,от 11 декабря 2012 года №2615-КЗ « О краевом 
Ш а. • плановый период 2014 и 2015 годов». Указом Президента 
J  л г 7 мая 2012 года №597 « О мероприятиях но реализации 
—  _ лой политики», от 1 июля 2012 года №761 «О национальной 

гересах детей на 2012-2017 годы», с постановлением главы 
5 7с: ра) Краснодарского края от 25 апреля 2007 года №388 «Об

но проекта модернизации образования Краснодарском крае», с 
_ .мннистрации (губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 

введении отраслевой системы оплаты труда работников 
л ' ' - - ельных учреждений образования Краснодарского края»,
.рвиктрации муниципального образования Крымский район от 2 

У ~ О применении новых моделей оплаты труда работников 
-:ий муниципального образования Крымский район, 

. рации муниципального образования Крымский район от 29 
'."73 « Об отраслевой системе оплаты труда работников 

л  . ьо тельных организаций и муниципальных организаций, 
енню образования муниципального образования Крымский 
1 . лнистрации муниципального образования Крымский район 

; ’ I ". 8~ < О повышении базовых окладов ( базовых должностных
а . габотной платы работников муниципальных учреждений 

• Крымский район, перешедших на отраслевые системы 
• :з муниципальных образовательных организаций и 

: . я ли, подведомственных управлению образования
_ - о образования Крымский район, обеспечивающих

лл



о стимулировании труда работников
МБОУ ООШ № 5

1. О бщ ие поло ж ен и я
стоящее Положение разработано в целях стимулирования труда работников школы, уси- 

цлнтересованности работников школы в развитии творческой активности и инициативы при 
и поставленных перед коллективом задач, укрепления материально-технической базы, 

ия качества образовательного процесса, закрепление в школе высококвалифицированных

тзетствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
кой Федерации», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

• заря 2019 года № 21 «О внесении изменений в постановление главы администрации 
ггора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 года № 1218 «О введении отраслевой 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций и государствен- 
ждений образования Краснодарского края», приказом министерства образования, науки и 
■ой политики Краснодарского края от 26 декабря 2017 года № 5461 «О внесении измене- 

■г:-:оторые приказы министерства образования и науки Краснодарского края», постановлени- 
истрации муниципального образования Крымский от 27 декабря 2017 года № 2322 «О 
ни базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

<ов муниципальных учреждений муниципального образования Крымский район, перешед- 
-- отраслевые системы оплаты труда», постановлением администрации муниципального 

шя Крымский район от 15 октября 2018 года № 1746 «О внесении изменений в постанов- 
_ министрации муниципального образования Крымский район от 27 февраля 2017 года № 

утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных 
тельных организаций, подведомственных управлению образования администрации 
азьного образования Крымский район», постановлением администрации муниципального 
ия Крымский район от 05.03.2019 года № 325 «О внесении изменений в постановление 

.грации муниципального образования Крымский район от 27 февраля 2018 года № 214 « Об 
ении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных образо- 
ых организаций, подведомственных управлению образования администрации муниципаль- 
'разоваиия Крымский район» настоящее положение устанавливает размеры и условия 
фующих выплат работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учре- 
общей общеобразовательной школы № 5 хутора Садового муниципального образования 

::ий район. Разработано в целях стимулирования труда работников школы, усиления 
* ^сованности работников школы в развитии творческой активности и инициативы при 

ши поставленных перед коллективом задач, укрепления материально-технической базы, 
ния качества образовательного процесса, закрепление в школе высококвалифицированных



Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников МБОУ ООШ № 5

П О Л  О Ж Е Н И Е
о выплатах компенсационного характера работникам

МБОУ ООШ № 5

1. О бщ ие п о ло ж ен и я
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Постановления главы муниципального образования Крымский район № 354 от 18 

февраля 2008 г. «Об эксперименте по применению новых моделей оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений Крымского района Краснодарского края;»

- Постановления главы муниципального образования Крымский район № 3472 от 28 
ноября 2008 г. «Об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учрежде
ний управления образования администрации муниципального образования Крымский рай
он»;

- Постановления главы муниципального образования Крымский район № 852 от 24 
марта 2009 г. «О продлении эксперимента по применению новых моделей оплаты труда ра
ботников общеобразовательных учреждений Крымского района Краснодарского края».

2. В ы плат ы  ком пенсационного  характ ера
2.1. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 

характера:
за работу с вредными (особо вредными) условиями труда;
за совмещение профессий (должностей);
за расширение зон обслуживания;
за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствую

щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
специалистам за работу в сельской местности;
за работу в ночное время;
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
за сверхурочную работу.
2.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда уста

навливаются в размере 12% от должностного оклада.
2.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливает
ся, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

2.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при рас
ширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опре
деляется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до
полнительной работы.

2.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым догово
ром, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде
ния от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она



А/Н. Казначеева

2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению по оплате труда
работников МБОУ ООШ №5

.Кошелева 

« 2019г.

УТВЕР

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
выплат отдельным категориям работников муниципальных образовательных

• учреждений
Е Настоящий порядок выплат отдельным категориям работников 

распространяется на муниципальные образовательные учреждения, 
подведомственные муниципальному органу управлению образованием 
(далее -  муниципальные образовательные учреждения), следующих типов и 
видов:

дошкольные образовательные учреждения;
учреждения дополнительного образования детей.
2. Выплаты в муниципальных образовательных учреждениях 

предоставляются отдельным категориям работников согласно приложению 
№ 6 к Положению по оплате труда.

3. Денежные выплаты носят дополнительный характер и производятся 
исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 
месяце по основному месту работы и по основной должности:

при занятии штатной должности в полном объеме (не менее одной 
ставки) выплаты отдельным категориям работников муниципальных 
образовательных учреждений устанавливаются из расчета 3000 рублей в 
месяц;

при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если 
месяц, за который производится выплата, отработан не полностью, выплата 
осуществляется пропорционально отработанному времени.

Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 
особенностей их труда определяется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 
2010 года №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников», других работников -  в соответствии с трудовым 
законодательством.

4. Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение 
должностей (профессий), и других выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, установленных за дополнительный 
выполненный объем работ, исчисляется без учета денежных выплат,



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об оплате труда 
работников МБОУ ООШ №5

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных категорий работников муниципальных образовательных

учреждений

1. Учителя.
2. Другие педагогические работники (инструктор по труду; инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый, 
концертмейстер, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 
социальный педагог, воспитатель, мастер производственного обучения, 
педагог-психолог, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, старший 
воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед)).

3. Учебно-вспомогательный персонал (вожатый, младший воспитатель, 
помощник воспитателя).

4. Медицинские работники (старшая медсестра (фельдшер), 
медицинская сестра).

5. Обслуживающий персонал (буфетчик, вахтер, водитель 
мототранспортных средств, гардеробщик, грузчик, дворник, звукооператор, 
истопник, кастелянша, кладовщик, костюмер, кухонный рабочий, машинист 
(кочегар) котельной, машинист насосных установок, машинист по стирке и 
ремонту спецодежды, машинист холодильных установок, мойщик посуды, 
оператор котельной (теплового пункта), оператор хлораторной установки, 
повар, подсобный рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, рабочий зеленого хозяйства, ремонтировщик плоскостных 
спортивных сооружений, рабочий по уходу за животными, плотник, столяр, 
садовник, слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по 
ремонту оборудования тепловых сетей, слесарь-электромонтажник, слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования, слесарь-электрик, слесарь по 
эксплуатации и ремонту оборудования, сторож (вахтер), тракторист, уборщик 
служебных помещений, уборщик помещений бассейна, швея, электрик, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
электроосветитель).

6S
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УТВЕ

Положение
об охране труда 1У1БОУ ООШ № 5

Работодатель в соответствии с действующим законодательством об 
охране труда обязуется:

1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме
___50______ тыс. руб

2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные 
соглашением по охране труда (форма соглашения приведена ниже).

3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны тру
да осуществлять в размере не менее 1% от фонда оплаты труда.

4. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с последую
щей сертификацией работ по охране труда в следующих структурных под
разделениях

_________  8 рабочих мест______ в ___ 2020______году
_ _ _ _ _ _  рабочих мест_____  в ___2021___ году
__________ 18 рабочих места_____ в ___ 2022___ году
5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одеж

ду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответ
ствии с установленными нормами по перечню профессий и должностей со
гласно приложению № 4 и № 5. В случае, когда по соглашению сторон ра
ботник сам приобрел спецодежду и спецобувь, работодатель возмещает ее 
стоимость.%

6. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, согласно перечням профессий и должностей:

- дополнительный отпуск (приложение № 6);
7. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:
- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время;
- осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых фи

зических работ и работ с вредными и/или опасными условиями труда;
- выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда 

беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу;



Приложение Х° 4
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2019 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Директ У ООШ №5 

Н.В.Кошелева
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Перечень профессий и должностей работников, 
которым в соответствии с Типовыми нормами установлена 

бесплатная выдача специальной одежды, обуви 
и других средств индивидуальной защиты

№ Профессия,
должность

Наименование 
спецодежды, 
спецобуви и 
других
индивидуальных 
средств защиты

Норма 
выдачи 
на год 

(единицы
9

комплект
ы

Основание 
предоставления 

(указать № и дату 
документа, 

утверждающего 
типовые 

отраслевые 
нормы, пункт 

типовых
отраслевых норм)

1. Уборщик Халат х/б 1 на 1,5 г.
производственных 
и служебных 
помещений

Рукавицы
комбинированны
е

2

При мытье полов
в местах
общественного
пользования
дополнительно:
Сапоги
резиновые
Перчатки
резиновые
Фартук
хлопчатобумажн 
ый с нагрудником

1 пара
2 пары 
Дежурны 
й

2 . Учитель химии, 
физики

Халат х/б 1

3. Учитель
технического
труда

Халат х/б 1



Приложение Х° 5
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УТВЕРЖДАЮ 
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^  Н.В.Кошелева

« 2019 г.

Перечень профессий работников, 
получающих бесплатно смывающие 

и обезвреживающие средства

№
п/п

Профессия,
должность

Наименование
структурного
подразделения

Вид смывающего 
и (или)

обезвреживающего средства

Норма 
выдачи на 1 
работника в 

месяц
1 2 3 4 5

1
Уборщик

служебных
помещений

МБОУ ООШ 
№5

мыло
или

жидкое моющее средство в 
дозирующих устройствах

200 гр. 

250 мл

2 Дворник МБОУ ООШ 
№5

мыло
или

жидкое моющее средство в 
дозирующих устройствах

200 гр. 

250 мл

3

Повар
МБОУ ООШ 

№5

мыло
или

жидкое моющее средство в 
дозирующих устройствах

200 гр. 

250 мл

4 Кухрабочая МБОУ ООШ 
№5

мыло
или

жидкое моющее средство в 
дозирующих устройствах

200 гр. 

250 мл

6
Рабочий по 

обслуживанию 
зданий

МБОУ ООШ 
№5

мыло
или

жидкое моющее средство в 
дозирующих усгройствах

200 гр. 

250 мл

Ответственный за охрану труда И. В. Ржеве кая
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Приложение №6
к коллективному договору

Список профессий и должностей
с ненормированным рабочим днем, работа в которых дает право на

дополнительный отпуск

№ Наименование профессий и 
должностей

Продолжительность 
дополнительного отпуска

1 Директор 12 дней
2 Секретарь руководителя 12 дней
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УТВЕРЖДАЮ

Ы. В. Кошелева

J ?  » gp

Перечень работ,
профессий н должностей с вредными условиями труда 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день

№
п/п

Профессия,
ДОЛЖНОСТЬ

Наимено
вание

структурно
го подраз
деления

Продолжи
тельность 

сокращенно
го дня

Продолжитель
ность

ежегодного допол
нительного опла

чиваемого отпуска

Основание
предоставле

ния

1 3 4 5 6

1.
Повар 7 дней

Постановле
ние прави

тельства РФ 
от 11.12.2002 

№884

Ответственный за охрану труда И. В. Ржеве кая



г 00Ш № 5 
H. В. Кошелева

« / ? » Л £ > /? ,.

Положение
о работе с персональными данными работников

1. Общие положении

Положение о работе с персональными данными работников МБОУ ООШ№5 разработано в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. действующим 
законодательством и нормативными актами.

Настоящее Положение определяет порядок работы (получения, обработки, использования, 
хранения и т.д.) с персональными данными работников и гарантии конфиденциальности 
сведений о работнике предоставленных работником работодателю.

2. Получение и обработка персональных данных работников

Персональные данные работника работодатель получает непосредственно от работника. 
Работодатель вправе получать персональные данные работника от третьих лиц только при 
наличии письменного согласия работника.

При поступлении на работу работник заполняет анкету, в которой указывает следующие 
сведения о себе:

- пол;
- дату рождения;
- семейное положение;
- отношение к воинской обязанности;
- место жительства и домашний телефон;
- образование, специальность;
- предыдущее (-ие) место (-а) работы;
- заболевания, затрудняющие выполнение работником трудовых функций;
- иные сведения, с которыми работник считает нужным ознакомить работодателя.
В анкету вклеивается фотография работника.
Работодатель не вправе требовать от работника предоставления информации о 

политических и религиозных убеждениях и о частной жизни работника.
Работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель 

проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с 
имеющимися у работника документами.

При изменении персональных данных работник письменно уведомляет работодателя о 
таких изменениях в разумный срок, не превышающий 14 дней.

По мере необходимости работодатель истребует у работника дополнительные сведения. 
Работник представляет необходимые сведения и в случае необходимости предъявляет 
документы, подтверждающие достоверность этих сведений.



С Положением о работе с персональными данными работников
ознакомлены

№
п/п

Ф.И.О. работника личная подпись Дата

1 Абаполова Т.М
2 Аршинова Н.А.
3 Баги некая Т.В.
4 Богданова И.Г.
5 Бобо Л. В. j fc  Г
6 Брынь Ю.С.
7 Горбунова Л.А.
8 Дроздова З.А. а  ж
9 Закирова Н.А. У
10 Кубрина Е.В.
11 Казначеева А.Н.
12 Кошелева Н.В. __/

13 Конашина Е.Р.
14 Кончин С.А
15 Карамышева Н.В Ж  л '
16 Мартиросян З.Р
17 Пироженко А.В.
18 Пенягпна И.11
19 Рамазанова Э.З.
20 Ржевская Н.В.
21 Сомова Е.П
22 Стаценко М.В. ^
23 Тарасова С.П.
24 Фрнбус О.А.
25 Чевтаева И.А.




