
1.Общие положения  



1.1.Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-групповые отношения в организации и заключенным между 

работниками и работодателем в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Белгородской области. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются:   

работодатель - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 19 – корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского 

округа» (далее - Учреждение) в лице директора Ивановой Елены Ивановны, 

именуемый далее «работодатель», и работники Учреждения, именуемые далее 

«работники», представленные первичной профсоюзной организацией МАОУ «СШ 

№19 – корпус кадет «Виктория», именуемой далее «Профком» в лице ее 

председателя Воротынцевой Ирины Владимировны.  

1.3. Настоящий  коллективный  договор  разработан,  исходя  из  содержания  

«Отраслевого соглашения между Белгородской областной организацией профсоюза 

работников народного образования и науки по образовательным организациям», 

«Соглашения между управлением образования администрации Старооскольского 

городского округа и территориальной профсоюзной организацией народного 

образования и науки».  

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения независимо от их должности, членства в профсоюзе, характера 

выполняемой работы. Коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой его частью.  

1.5. Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу с момента 

подписания его сторонами (ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не 

более трех лет.  

1.6. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения. 

Стороны коллективного договора доверяют своим представителям вносить 

согласованные изменения и дополнения в коллективный договор в рабочем 

порядке. В случае если стороны указанных в коллективном договоре соглашений 

внесут в их содержание существенные изменения, «Работодатель» и «Профком»  

обязуются (в течение 10 дней) провести переговоры о соответствующем изменении 

и дополнении коллективного договора.  

1.7. Стороны договорились, что профсоюзная организация учреждения выступает в 

качестве полномочного представителя коллектива Учреждения при разработке, 

заключении коллективного договора, а также ведения переговоров по решению 

трудовых профессиональных и социально-экономических проблем.  

1.8. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях:  

-создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, максимально 

способствующей стабильности и эффективности его работы;  



-установления социально-трудовых льгот и гарантий, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством;  

-повышения уровня жизни работников и членов их семей;  

-создания благоприятного психологического климата в коллективе;  

-практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности.  

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения; при реорганизации или ликвидации Учреждения; 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации или ликвидации.  

Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон.   

1.10. Коллективный договор не должен ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, отраслевыми соглашениями 

федерального, регионального, муниципального уровней. В течение срока действия 

коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем 

порядке выполнения принятых на себя обязательств.  

1.11. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства:  

Работодатель обязуется:  

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты;  

- выполнять соглашения, действие которых   распространяется   на  организацию  в  

установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых 

договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;   

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные настоящим коллективным договором;  

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации в труде;  

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 

Работник может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно 

угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за работником 

сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные  с  исполнением  ими 

трудовых обязанностей;  

- рассматривать представления профсоюзных органов о выявленных нарушениях 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 



принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям;  

- соблюдать общие требования при обработке персональных данных работника и 

гарантировать их защиту в целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

(ст. 86 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- предоставлять Профкому информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

статьей 53 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации 

Учреждения при принятии  локальных нормативных актов, содержащих нормы 

«трудового права».  

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы «трудового 

права», при принятии которых работодатель учитывает мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации Учреждения:  

Правила внутреннего трудового распорядка работников Учреждения;  

Соглашение по охране труда;  

Положение об оплате труда работников Учреждения; 

Положение о распределении стимулирующей части ФОТ Учреждения»; 

Расписание учебных занятий; 

Предварительное комплектование Учреждения; 

Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели для работников Учреждения; 

Положение о комиссии по трудовым спорам; 

График сменности; 

Форма расчетного листка; 

Инструкции по охране труда; 

приказы об утверждении графика отпусков работников Учреждения, о прекращении 

трудового договора с работником Учреждения (членом профсоюза) по инициативе 

работодателя, приказ о прекращении трудового договора с работником Учреждения 

с связи с  сокращением численности или штата работников организации,   приказ о 

распределении учебной нагрузки. 

Другие локальные акты, содержащие нормы трудового права. 

Профком как представитель работников обязуется:  

- способствовать устойчивой деятельности профсоюзной организации;  

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;  

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства;  

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда;  

- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об охране 

труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, 

действующих в соответствии с законодательством в организации; 



- в период действия коллективного договора при условии выполнения 

работодателем его обязательств не выдвигать новых требований по социально-

трудовым и социально-экономическим вопросам и не использовать в качестве 

средства давления на работодателя приостановление работы (забастовку).  

Профком оставляет за собой право участия в общероссийских акциях протеста, 

направленных на социальную защиту работников образования.  

Работники обязуются:  

- полно,  качественно  и  своевременно  выполнять  свои 

 трудовые обязанности, возложенные трудовым договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный  режим 

труда, правила и инструкции по охране труда; соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда;  

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью работников 

и обучающихся;  

- способствовать созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе, уважать права работников Учреждения, обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  

Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за выполнение 

принятых обязательств в порядке, установленном действующим законодательством 

(ст. 54, 55, 419 Трудового кодекса Российской Федерации).  

2. Гарантии занятости. трудовые отношения  

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем оформляются на 

основе письменного договора. Его содержание, порядок   заключения,  изменения   

и   расторжения   определяются   в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, другими законодательными нормативными правовыми актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, а также отраслевым, региональным, 

территориальным соглашениями и настоящим коллективным договором. Трудовой 

договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор 

является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

2.2. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 



- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым  

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются 

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию. 

2.3.  В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым  Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов.                     

2.4.  Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных трудовым Кодексом, иными федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации.  

2.5. При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется 

трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был 

открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в 

соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета. В случае отсутствия у лица, 

поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или 

по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с 



указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку. 

2.6. Трудовые договоры с работниками Учреждения могут заключаться:  

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

 2.7.   Срочный трудовой договор может  заключаться   по  инициативе  

работодателя,  либо работника в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового 

Кодекса Российской Федерации.  

2.8. Работодатель обязан при заключении трудового договора ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, уставом 

Учреждения, иными локальными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором.  

2.9. Работодатель при получении и обработке персональных данных работника 

обязан соблюдать требования действующего законодательства.  

2.10. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, должностной инструкцией.  

2.11. Содержание трудового договора включает положения ст. 57 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

2.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним, в соответствии с действующим трудовым законодательством, 

сохранялось место работы (должность). 

2.13. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 

140 Трудового Кодекса. По письменному заявлению работника работодатель также 

обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 

с работой. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками Трудового Кодекса или иного федерального закона и со ссылкой 

на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового Кодекса или 

иного федерального закона. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 

направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не 

несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 

несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 



подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 

83 Трудового Кодекса, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до окончания 

отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261 

Трудового Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения работника.  

2.14. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее - сведения о 

трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации. В сведения о трудовой деятельности включаются информация о 

работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на 

другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 

причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная Трудовым 

Кодексом, иным федеральным законом информация. 

2.15. В случаях, установленных Трудовым Кодексом, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 

стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом на работника 

ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.16. Нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую работу 

помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается администрацией 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  Работодатель 

должен ознакомить педагогических работников с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год до ухода в очередной отпуск в письменном виде. При установлении 

учителям, для которых данное учреждение является местом основной работы, 

учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации 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.  



2.17. О предстоящих изменениях режима работы, графиков работы (сменности), 

объема нагрузки (педагогической работы), продолжительности рабочего времени и 

других организационных изменениях, определенных сторонами трудовых 

отношений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца.   

2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами (ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза работников 

народного образования и науки, по инициативе работодателя должно 

осуществляться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Порядок увольнения работников, избранных в состав комиссий по трудовым 

спорам, определяется статьей 373 Трудового  Кодекса. 

2.19. Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 месяца, 

предоставлять выборному профсоюзному органу организации проекты приказов о 

сокращении численности и штата работников, планы-графики высвобождения 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  При 

сокращении численности или штата преимущественное право на оставление на 

работе предоставляется работникам Учреждения в соответствии со статьей 179 

Трудового Кодекса Российской Федерации.   

При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников 

учреждения работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся 

работу (вакантную должность). О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращением численности или штата работников учреждения 

работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее 

чем за 2 месяца до увольнения.  

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним 

трудовой договор до истечения срока (2 месяца), выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации).  

2.20. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников получают работники в соответствии со статьей 

179 Трудового кодекса Российской Федерации.  

При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускается:  

- увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет;  

- увольнение одиноких матерей, других лиц, воспитывающих ребенка (без матери) 

в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида).  

2.21. Профсоюз обязуется сохранять высвобождаемых работников на профсоюзном 

учете вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в поиске работы 

через государственную службу занятости.  



3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников  

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения.  

3.2. Работодатель определяет с учетом мнения Профкома 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:  

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности);  

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года;   

- в случае высвобождения работника и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах;  

- в случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 Трудового кодекса Российской 

Федерации);  

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального 

образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном статьями 173-176 Трудового кодекса Российской 

Федерации;  

- предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 Трудового 

кодекса Российской Федерации, а также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.);  

- организовывать проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности один раз в пять 

лет.  

Проведение аттестации по желанию педагогических работников с целью 

установления квалификационной категории осуществляется аттестационной 



комиссией, формируемой уполномоченным органом государственной власти 

Белгородской области. 

 

4. Рабочее время и время отдыха  

Стороны пришли к соглашению о том, что:  

4.1. Рабочее время работников Учреждения определяется  Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение №1), учебным расписанием, календарным 

учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми Работодателем с учетом 

мнения профсоюзного комитета, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения.  

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю.  

4.4. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 Трудового кодекса Российской Федерации).  

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.  

4.5. Администрация организует учет рабочего времени. Учету подлежат 

отработанное и неотработанное каждым работником рабочее время.  

Отработанное время учитывается с момента практического начала выполнения 

работником трудовых обязанностей на определенном ему рабочем месте и до 

момента его фактического освобождения от работы. К нему относится время, 

затраченное на выполнение, как основной работы, так и подготовительно-

заключительное время, уборка рабочего места.  

В отработанное время не входит и не учитывается в нем:  

время проезда от места жительства до места постоянной работы и обратно;  

время на дорогу до рабочего места, пребывание в помещении, но не рабочем месте 

или на территории учреждения без производственных причин;   

время на переодевание перед началом работы и после окончания рабочего времени.  

Таким образом, вход на рабочее место позднее 5 минут до начала рабочего времени 

считается опозданием на работу.  

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 



времени (нормы рабочею времени за другой учетный период), установленный для 

соответствующей категории работников.  

Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя – 

устанавливаются в следующих случаях: по соглашению между работником и 

работодателем; по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

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.  

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.  

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 11З 

Трудового кодекса Российской Федерации, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя.  

В соответствии  со  статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель  не может  привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускается только с их письменного 

согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением. При этом они должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.  

Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника. 

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. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора Учреждения.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал с их письменного согласия может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 



ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

Периоды отмены образовательной деятельности для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим 

временем педагогических и других работников Учреждения.  

В эти периоды педагогические работники могут привлекаться работодателем к 

педагогической и с их согласия к другой работе в пределах времени, не 

превышающего длительность смены работы.  

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 под роспись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим 

работникам продолжительностью 56 календарных дней. Обслуживающему и 

учебно-вспомогательному персоналу - продолжительностью 28 календарных дней.    

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется ему по 

частям, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 календарных 

дней. В случае задержки выплаты отпускных либо неполной оплаты по желанию 

работника:  

отпуск предоставляется по частям, пропорционально выплаченным отпускным 

суммам;  

начало отпуска переносится до момента выплаты всей отпускной суммы;  

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.  

При наличии финансовых возможностей, а также при возможности работодателя 

обеспечить работника работой, предусмотренной трудовым договором (либо 

другой работой по письменному согласию работника), часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника по распоряжению 

работодателя может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

Общим выходным днем при шестидневной рабочей неделе является воскресенье.   

Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами по Учреждению, трудовыми договорами и соглашениями.  

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка или 

соглашением между работником и работодателем и не должно быть менее 30 минут. 



Это время в рабочее время работника не включается. Дежурство педагогических 

работников по учреждению должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала 

занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.  По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и 

до истечения шести месяцев (ст. 122 Трудового кодекса Российской Федерации).  

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации может предоставить работнику по его заявлению 

ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком 

отпусков.  

5.Оплата труда 

Работодатель обязуется:  

5.1. Осуществлять по согласованию с  Профкомом  тарификацию педагогических и  

руководящих  работников. Своевременно уточнять тарификационные   списки 

работников  в связи с   изменением педагогического  стажа, образования,  

присвоения   квалификационной категории по итогам аттестации. 

5.2. При составлении  тарификации формировать  стимулирующий фонд на 

установление надбавок  за высокую результативность работы, успешное 

выполнение наиболее  сложных  работ,  высокое  качество работы, напряженность,  

интенсивность  труда. А также оплату дополнительных видов работ, не входящих в 

круг должностных обязанностей, т.е. доплат: за классное руководство, заведование 

учебными кабинетами и другую   дополнительную   работу  в   пределах   фонда 

оплаты труда,  руководствуясь Положением о  распределении  стимулирующего 

фонда оплаты  труда работников учреждения,  Положением об оплате труда 

работников учреждения. 

5.3. Выплачивать заработную плату 2 раза в месяц: 10 и 25 числа каждого месяца, 

следующего за отчетным, в денежной форме. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплату заработной платы 

производить накануне этого дня. Заработную плату за время отпуска выплачивать 

не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. В случае невыплаты заработной платы 

за время отпуска в установленный срок, отпуск переносить по соглашению с 

работником на другой срок. 

5.4. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению Работодателя, на весь срок обучения 

сохранять их среднюю заработную плату. 

5.5. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение периодических 

медицинских осмотров, выплачивать работнику компенсацию в размере среднего 

заработка. 

5.6. Освобождать от работы беременных женщин с сохранением среднего заработка 

для прохождения медицинских обследований. 



5.7.Работу в праздничные и выходные дни  оплачивать не менее, чем в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

 6. Социальные льготы и гарантии  

Работодатель обязуется:  

6.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях:  

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;   

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году;  

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году;  

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;  

работнику в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников — до пяти календарных дней.  

Работнику, имеющему двух или более детей  в  возрасте до четырнадцати лет;  

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет;  

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери,  – ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для него время 

продолжительностью до 14 календарных дней.   

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен 

к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо 

по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.  

6.2. При наличии производственных возможностей предоставлять дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях:  

вступления работника в брак – 1 календарный день;  

вступления в брак детей - 1 календарный день; 

рождения ребенка (семье) - до 5 календарных дней;  

смерти близких родственников (супруги, родители обоих супругов, дети, братья, 

сестры) - до 3 календарных дней;  

для сопровождения 01 сентября детей младшего школьного возраста в школу - 1 

день; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день; 

для проводов детей в армию - 1 календарный день; 
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не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации и членам 

профкома - 3 календарных дня;  

при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 календарных 

дня; 

празднования работником юбилейной даты - 1 календарный день (в день юбилея);  

за руководство методическим объединением – 3 календарных дня;  

победителям очных конкурсов профессионального мастерства - 3 календарных дня; 

лауреатам вышеуказанных конкурсов – 2 календарных дня; 

по семейным обстоятельствам (для посещения врача, сопровождения 

несовершеннолетнего ребенка или нетрудоспособного родственника к врачу, 

решения бытовых вопросов, требующих присутствия работника и т.д.) – 1 

календарный день. 

6.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10  

лет непрерывной педагогической работы без сохранения заработной платы по 

заявлению работника, длительный отпуск сроком до одного года порядок 

предоставления которого устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.4.  Работники Учреждения – члены профсоюзной организации, работающие на 

постоянной основе, и их дети, обеспечиваются льготными путевками в санатории, 

дома отдыха, летние оздоровительные лагеря с учетом личных заявлений в 

пределах количества путевок, выделенных Учреждению.   

6.5. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации предоставляются в 

соответствии с  Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

7. Охрана труда. условия труда  

Руководство Учреждения:  

7.1. Обеспечивает право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда,  внедрение  современных  средств  безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и профзаболевания работников       

(ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации). Заключает ежегодно 

Соглашение по охране труда, по улучшению условий труда работников коллектива.  

7.2.  Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

7.3. Обеспечивает контроль соблюдения работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда.  

7.4. Создает в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе входят члены профкома (ст. 218 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

7.5.  Знакомит под роспись каждого работника, в том числе вновь принятого на 

работу, с инструкциями по охране труда и соблюдении санитарно-гигиенического 

режима на рабочем месте, в Учреждении. Организует обучение и проверку знаний 



требований охраны труда в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации).  

7.6. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организует проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по их 

просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

 (ст. 212- 213 Трудового кодекса Российской Федерации).  

7.7. Осуществляет проверки состояния охраны труда, техники безопасности и 

подготовки учреждения к началу учебного года. Организует контроль за 

состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты 

7.8.  Обеспечивает проверку сопротивления заземляющих устройств, 

сопротивления изоляции проводов и исправности электрооборудования в сроки, 

установленные нормативными документами.  

7.9. Проводит специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

7.10. Приобретает и выдает за счет собственных средств специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства, прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; 

7.11. Организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа 

по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда. 

7.12. Информируете работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

7.13. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

7.14. Организует расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 



Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 Профсоюзный комитет:  

7.15. Осуществляет общественный контроль за выполнением законодательства по 

охране труда, экологии, коллективного договора, соглашения по охране труда в 

коллективе, условий трудовых договоров (контрактов) в части охраны труда и 

здоровья членов коллектива, установления льгот и выплат компенсаций за тяжелые 

и вредные условия труда (ст. 25 Закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»).   

7.16.  Участвует в расследовании несчастных случаев с работниками Учреждения в 

соответствии со ст. 227-231 Трудового кодекса Российской Федерации.  

7.17. Избирает и организует работу уполномоченного (доверенное лицо) от 

профсоюза по охране труда и включает его в состав комиссии по охране труда.   

7.19.  Принимает участие в разработке раздела коллективного договора по охране 

труда и соглашения по охране труда.  

7.20. Участвует в работе по специальной оценке условий труда.  

8.Гарантии профсоюзной деятельности  

8.1.Работодатель предоставляет профсоюзному комитету Учреждения бесплатно 

необходимые помещения с оборудованием, отоплением, освещением для работы 

самого органа и для проведения собраний работников, оргтехнику и средства связи, 

в том числе компьютерное оборудование, электронную почту, Интернет.  

8.2.Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке контроль над 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

8.3.Работодатель   обеспечивает   ежемесячное   бесплатное    перечисление   на   

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза при наличии их письменных 

заявлений. Задержка перечисления средств не допускается (ст. 377 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

8.4.Профессиональный союз имеет право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателем и его представителем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений. Работодатель 

обязан в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных 

нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах 

рассмотрения данного требования и принятых мерах (ст. 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации).  

Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации), 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (п. 3 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации),  неоднократного 



неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст.81 Трудового кодекса Российской 

Федерации), производится с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных союзов, 

несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом (ст. 378 Трудового 

кодекса Российской Федерации).  

9. Обязательства профсоюзного комитета  

Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет Учреждения берет на 

себя следующие обязательства:  

9.1.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», Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Отраслевыми Соглашениями федерального, областного, городского 

уровней.  

9.2.Вести коллективные переговоры по подготовке и заключению коллективного 

договора в Учреждении, содействовать его реализации, способствовать 

установлению социального согласия в трудовом коллективе, укреплению трудовой 

дисциплины.  

9.3.Доводить до сведения членов коллектива информацию о новых 

законодательных актах, нормативных документах, о работе профорганов всех 

уровней по защите трудовых прав и гарантий работников образования.  

9.4.Оказывать бесплатную консультационную, юридическую помощь и защиту 

членов профсоюза, по вопросам оплаты труда, исполнения трудового 

законодательства и социальных гарантий.  

9.5.Осуществлять  контроль:  

за соблюдением работодателями (их представителями) трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за 

выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений;  

за предоставлением работодателем (его представителями) работникам льгот, 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством;  

за правильностью расходования фонда заработной платы, стимулирующей части 

фонда, экономии фонда заработной платы и т.д.;  

за соблюдением прав и интересов педагогических и руководящих работников – 

членов профсоюза  при   их  профессиональной  переподготовке,  повышении   

квалификации   и аттестации;  

за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей;  

за  правильностью  и   своевременностью  предоставления   работникам   отпусков  

и   их оплатой;  

за обеспечением безопасных условий и охраны труда;            - за соблюдением других 

социально-трудовых вопросов.  



9.6.Совместно с администрацией ходатайствовать об улучшении жилищных 

условий работникам Учреждения, об оздоровлении работающих и их детей, 

участвовать в организации культурно-массовых мероприятий (при наличии 

средств).  

9.7.Выделять  финансовую  помощь  членам   профсоюза  за  счет  средств  

первичной профсоюзной организации (болезнь, кража, смерть близких 

родственников, пожар и др.)  

9.8.Осуществлять связь с членами профсоюза – ветеранами, находящимися на 

пенсии, с женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.  

9.9.Ежегодно отчитываться о своей работе перед членами профсоюза.  

9.10.За активное участие в деятельности Профсоюза члены профсоюза решением 

профкома могут отмечаться следующими видами поощрений:  

объявление благодарности;  

награждение ценным подарком;   

награждение Почетными грамотами и другими знаками отличия в профсоюзе (ст.  

11 Устава Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации).  

9.11. Работники, участвующие  в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе  в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), личным примером пропагандирующие  здоровый 

образ жизни,  могут отмечаться  следующими видами поощрений:  объявление 

благодарности, награждение почетной грамотой по результатам  участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, освещение информации о педагогах в 

СМИ.   Профком самостоятельно определяет  ответственных  лиц и порядок  учета  

работников, участвующих  в физкультурных и спортивных  мероприятиях, а также  

ведет  учет  поощрений  данных работников.   

10. Свобода творчества и защита молодого педагога  

10.1. Работодатель обязуется:  

педагогическую нагрузку молодым педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях 

и передавать на этот период для выполнения другими педагогам;  

предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 

порядке, предусмотренном ст.173, 174, 176, 177 ТК РФ;  

создавать условия для профессионального роста молодых сотрудников через 

наставничество и функционирование Школы молодого педагога. Поощрять 

молодых работников;  

предоставлять молодому учителю полную нагрузку не менее 18 часов (согласно его 

специальности).  

10.2. Молодой учитель имеет право:  

выбирать методику и формы работы, не допускающие физической и 

психологической перегрузки детей;  



отказать любому гражданину в посещении своего урока, если администрация 

школы не предупредила его об этом за сутки;  

отказаться от классного руководства в первый год работы в школе;  

принимать участие в конкурсах педагогического мастерства, разработанных для 

молодых педагогов.  

11. Заключительные положения  

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией 

из числа представителей сторон, а также сторонами самостоятельно.  

11.2.  Ход и промежуточные результаты выполнения коллективного договора 

рассматриваются один раз в год.  

11.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае расторжения  

трудового договора (контракта) с руководителем Учреждения.  

11.4.  Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

представителем работодателя на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду (ст. 50 Трудового кодекса Российской Федерации).  

11.5. В течение срока, действия коллективного договора стороны принимают все 

зависящие от них меры по урегулированию трудовых конфликтов, возникающих в 

области социальных и экономических отношений.  

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством.  

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня 

подписания.  

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
 

Правила внутреннего трудового распорядка муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№19 - корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского округа 
 



1. Общие положения. 

 
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право 

на труд, который он свободно выбирает или на который свободно 

соглашается, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2. Трудовые отношения работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№19 - корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского округа (далее – 
Учреждение) регулируются Трудовым Кодексом Российской Федерации, 
Уставом Учреждения, Коллективным договором и другими нормативными и 
локальными актами. 

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину 

труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, 

соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и 

производственной санитарии, бережно относиться к имуществу Учреждения. 

(ТК РФ ст. 21) 

1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. 21, 

22 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и 

работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются администрацией Учреждения совместно или по 
согласованию с выборным профсоюзным органом (Профком). (ТК РФ ст. 189) 

1.6. Правила внутреннего распорядка школы утверждаются директором 
Учреждения  с учетом мнения Профкома (ТК РФ ст. 190) 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых 
с ними трудовых договорах (контрактах). 

2. Основные права и обязанности директора Учреждения. 

2.1. директор Учреждения имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

заключение и расторжение трудовых договоров (контрактов) с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником Учреждения; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.1. директор Учреждения обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально- 

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного 

органа; 

- разрабатывать планы социального развития Учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 



- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников Учреждения после предварительных 

консультаций с их представительными органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении Учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 

договорах (контрактах); 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

3.Основные права и обязанности работников Учреждения 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда;  

- охрану труда; 

- оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Федеральными  законами (минимальный размер оплаты труда), 

Правительством Российской Федерации для соответствующих профессионально-

квалификационных групп работников; 

- предоставление еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и 

отдельных категорий работников;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами повышения квалификации Учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь;  

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми 

актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения им 



пенсионного возраста в соответствии с действующим законодательством; 

- педагогические работники имеют право на длительный отпуск до одного года не 

реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и 

на условиях, предусмотренных учредителем; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания. 

3.2. Работник обязан: 

предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; строго выполнять обязанности, возложенные 

на него трудовым законодательством  и  Законом «Об 

образовании  в Российской Федерации», Уставом Учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка; требованиями раздела 

«Должностные обязанности» тарифно-квалификационных характеристик, 

должностными инструкциями; требованиями профессионального стандарта  

Приказ  Минтруда  России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 

25.12.2014) "Об утверждении профессионального стандарта "Педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

своевременно и точно исполнять распоряжения директора, использовать рабочее 

время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

соблюдать законные права и свободы учащихся; 

поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

учащихся. 

Педагогические работники учреждения обязаны учитывать особенности 

психофизического развития учащихся и состояния их здоровья, соблюдать 

специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 

4.Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 4.1.Порядок приема на работу 

Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном Учреждении. Трудовой договор заключается в письменной форме 

(ТК РФ ст. 67) путем составления и подписания сторонами единого правового 

документа, отражающего их согласованную волю по всем существенным условиям 

труда работника. Один экземпляр трудового договора (контракта) хранится в 

Учреждении, другой – у работника. 



При приеме на работу работник обязан предъявить администрации Учреждения: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

Трудового Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, 

связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым  

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 

наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

осуществлению которой в соответствии с федеральными законами не допускаются 

лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических 

средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию; 

 личную медицинскую книжку, в которую занесены результаты медицинского 

освидетельствования. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. В случае отсутствия у лица, поступающего на 

работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 

работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  

 Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения на основании 

письменного трудового договора (контракта). Приказ объявляется работнику под 

подпись (ТК РФ ст. 68) в 3-х дневный срок со дня подписания трудового договора. 



Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора, 

независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ТК 

РФ ст. 16). 

Ведение трудовых книжек работников, формирование сведений о трудовой 

деятельности осуществляется работодателем на основании Трудового кодекса. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

Трудовые книжки работников (за исключением работников, подавших заявление о 

предоставлении работодателем сведений о трудовой деятельности) хранятся в 

Учреждении. Трудовая  книжка директора Учреждения хранятся в  управлении 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку (в сведения 

о трудовой деятельности), администрация   Учреждения обязана ознакомить ее 

владельца под подпись в личной карточке. На каждого работника   Учреждения 

ведется личное дело, состоящее из анкеты, копии документа об образовании, 

документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа (или  

копии СНИЛС); копии ИНН (по желанию работника), 

копии военного билета (для военнообязанных), аттестационного листа или копии 

приказа о соответствии занимаемой должности, копии свидетельства о повышении 

квалификации, копии документов о награждении, копий приказов о назначении на 

должность, переводе, копии паспортных данных с пропиской, заявления о приеме 

на работу, справки на  наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора (контракта). 

Директор Учреждения вправе предложить работнику заполнить автобиографию 

для приобщения к личному делу. 

Личное дело работника хранится в   Учреждении, в том числе и после увольнения, 

до достижения им возраста 75 лет. 

При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами Учреждения, 

соблюдение которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором,  

Должностной инструкцией, Инструкцией по охране труда, инструкциями  по 

технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 

другими нормативно-правовыми актами Учреждения. 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 

требований нормативно - правовых актов, с которыми не был ознакомлен.  

4.2. Перевод на другую работу допускается только с согласия работника (ТК РФ ст. 

72). Перевод на другую работу в пределах    Учреждения оформляется приказом 

директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника 

или сведениях о трудовой деятельности (за исключение случаев временного 

перевода). Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных ст. 72 и 74 ТК РФ. Закон обязывает директора перевести 

работника с его согласия на другую работу (социальная защита работника, охрана 

его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных ст. 72 ТК РФ. Директор не может 

без согласия работника переместить его на другое рабочее место в   Учреждении в 

случаях, связанных с изменениями в организации учебного процесса и труда 



(изменение числа классов, групп, количества учащихся, часов по учебному плану, 

образовательных программ и т.д.) и квалифицирующихся как изменение 

существенных условий труда. Об изменении существенных условий труда 

работник должен быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде 

(ТК РФ ст. 73).  

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

предусмотренным законодательством. Работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 

администрацию письменно за две недели (ТК РФ ст. 80). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация может 

расторгнуть трудовой договор (контракт) в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация 

Учреждения обязана: 

-издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи Трудового кодекса и (или) Закона «Об образовании 

в Российской Федерации», послужившей основанием прекращения трудового 

договора;  

-выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку или 

предоставить  сведения о трудовой деятельности; 

-произвести расчет. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

Записи   трудовую книжку и внесение информации в сведения о трудовой 

деятельности об основании и причине прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства. 

При получении трудовой книжки (сведений о трудовой деятельности) в связи с 

увольнением работник расписывается в личной карточке формы Т–2 и в книге 

учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

5.Рабочее время и время отдыха 

5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на работников  Уставом Учреждения и трудовым 

договором, календарным учебным графиком, графиком сменности. 

Для педагогических работников   Учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (Закон «Об 

образовании в Российской Федерации»). Для остальных работников – 40 часовая 

рабочая неделя. В отношении сторожей и гардеробщиков ведется суммированный 

учет рабочего времени, который вводится в соответствии с графиком, 

утверждаемым ежемесячно приказом директора с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам Учреждения 

устанавливается Трудовым кодексом и иными правовыми актами РФ с учетом 

особенностей их труда. Продолжительность рабочей недели в Учреждении - 

шестидневная с одним выходным днем.  

5.2.Учебная нагрузка педагогического работника Учреждения оговаривается в 

трудовом договоре. Объем учебной нагрузки (педагогической работы), 



устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в   Учреждении и не 

ограничивается верхним пределом. Первоначально оговоренный в трудовом 

договоре объем учебной нагрузки может быть изменен сторонами, что должно 

найти отражение в трудовом договоре. В случае, когда объем учебной нагрузки 

учителя не оговорен в трудовом договоре, учитель считается принятым на тот 

объем учебной нагрузки, который установлен приказом директора   при приеме на 

работу. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной 

нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих 

случаях: по соглашению между работником и администрацией  Учреждения; 

по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный рабочий 

день и неполную рабочую неделю. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки 

учителя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 

трудовом договоре или приказе директора, возможны только: а) по взаимному 

согласию сторон; б) по инициативе администрации в случае уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп). Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует 

рассматривать как изменение в организации производства и труда, в связи с чем 

допускается изменение существенных условий труда. Об указанных изменениях 

работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается (п.7 ст. 77 ТК РФ). Для изменения учебной нагрузки по 

инициативе администрации согласие работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения  отсутствующего учителя 

(продолжительность  выполнения  работником без его согласия 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца 

в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе учителя, ранее выполнившего эту учебную нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором Учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение 

нагрузки на педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но не 

позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении 

в объеме учебной нагрузки. 

При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом директора 

Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом, мнение 

которого как коллегиального органа должно быть оформлено в виде решения, 

принятого на специальном заседании с составлением соответствующего протокола.  



Расписание уроков составляется и утверждается администрацией Учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени учителя. Педагогическим работникам, имеющим 

нагрузку не более 18 часов в неделю администрация обязана предоставить один 

свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации 

(методический день). Остальным педагогическим работникам  методический день 

предоставляется при наличии возможности. 

5.3.Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных  планом Учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель  вправе использовать для 

подготовки к занятиям и т.п. В это время учитель не обязан находиться на 

территории Учреждения.  Ставка заработной платы педагогическому работнику 

устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических часах. В 

рабочее время при этом включаются короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока установлена только для учащихся, поэтому пересчета 

рабочего времени учителей в академические часы не производится ни в течение 

учебного года, ни в каникулярный период. 

5.4.Продолжительность рабочего дня учебно-вспомогательного технического  

персонала  определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается директором  Учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

    В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха. Педагогическим 

работникам обеспечивается возможность приема пищи в течение рабочего времени 

одновременно с учащимися в столовой Учреждения. Продолжительность перерыва 

для отдыха и питания – 30 минут. 

Для некоторых категорий работников по согласованию с выборным профсоюзным 

органом может быть установлен суммированный учет рабочего времени, а в 

графике работы должен быть предусмотрен еженедельный непрерывный отдых 

продолжительностью не менее 42 часов. 

5.5.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия с учетом мнения профсоюзного комитета первичной 

профсоюзной организации в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, 

по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет. 

Директор  Учреждения привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий 

и продолжаться не более 20 минут после их окончания.  

5.6.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 администрацией 

Учреждения к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом директора. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

Учреждения, ведущих преподавательскую работу, за время работы в период 

осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу 

каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории  и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени с сохранением установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в каникулярное время, не совпадающего с их отпуском, условия оплаты труда 

также сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией Учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

Учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 

недели до наступления очередного календарного года и доводится до сведения 

всех работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается 

только с согласия работника. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении 

работника. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня 

до начала отпуска. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных 

или общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных 

законодательством (ст. 124 ТК РФ). 

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен и в случае, если 

работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о 

времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за 

время отпуска вперед. 

5.8. Педагогическим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 



между ними; 

удалять учащихся с уроков (занятий); 

курить и распивать спиртные напитки на территории Учреждения; 

 использовать сотовый телефон во время учебных занятий в личных целях. 

5.9. В Учреждении запрещается: 

отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

администрации   Учреждения; 

входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только директор и его заместители; 

-делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии учащихся. 

5.10. Профилактический медосмотр учащихся проводится по графику 

поликлиники. 

5.11.Начало занятий в 8.30. 

5.15. Предупредительный звонок дается за 5 минут до начала урока. 

5.16. Вход в школу разрешается при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

5.17. Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных 

мастерских допускается только по расписанию, утвержденному директором. 

5.18 Учитель, ведущий последний урок в классе, обязан вывести учащихся из 

кабинета в раздевалку, присутствовать там до ухода учащихся из здания школы, 

контролировать соблюдение учащимися правил внутреннего распорядка 

учащихся и напомнить им правила поведения по дороге домой. 

5.19 . Работник Учреждения обязан явиться на работу не позднее, чем за 15 

минут до начала рабочего дня (учитель, педагог дополнительного образования – 

не позднее, чем за 15 минут до начала занятия). 

5.20 Учителя обеспечивают прием и сдачу кабинетов между уроками в течение 

всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем 

имущества несет полную ответственность учитель, работающий в этом 

помещении. 

5.21 Классные руководители 1-11 классов закрепляют за учащимися рабочее 

место с целью обеспечения сохранности школьного имущества. 

5.22 Категорически запрещается отпускать детей с уроков без письменного 

разрешения классного руководителя (родителей, дежурного администратора, 

медицинского работника). Ответственность за жизнь и здоровье учащегося несет 

учитель, отпустивший его. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся на 

переменах несут дежурные учителя (за исключением случаев сопровождения, 

учащихся в столовую классным руководителем). В случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций (в том числе несчастных случаев) с учащимся во время 

образовательной деятельности и за пределами Учреждения классный 

руководитель обязан незамедлительно сообщить администрации школы 



информацию о случившемся (Ф.И.О. учащегося, класс, Ф.И.О. родителей, 

домашний адрес, телефон, краткая информация о случившемся). При несчастных 

случаях с учащимися, произошедших в пределах Учреждения, работник, 

явившийся свидетелем несчастного случая, насилия, нарушения прав учащегося, 

обязан немедленно вмешаться, прекратить нарушение прав учащегося, в случае 

необходимости оказать первую доврачебную помощь, пригласить медицинского 

работника или вызвать «скорую помощь». 

5.23 Питание детей в столовой проводится по утвержденному графику. Все 

классные руководители, сопровождают детей в столовую, присутствуют при 

приеме пищи детьми и обеспечивают порядок. 

5.24 Выход учителя на работу после болезни разрешен только по предъявлению 

директору больничного листа; о своей болезни и невыходе на работу учитель 

обязан своевременно предупредить заместителя директора, ответственного за 

составление расписания. 

5.25 Проведение экскурсий, походов, выходов с детьми в кино, театры, 

посещение выставок разрешается только после издания директором Учреждения 

приказа. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных 

мероприятий несет тот учитель или любой другой сотрудник Учреждения, 

который назначен приказом директора. 

5.26.Фотографирование и проведение видеосъемки на территории Учреждения 

без разрешения директора Учреждения запрещено. 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании учащихся, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 

191 ТК РФ): 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- занесение на Доску почета. 

6.2 Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию 

с выбором профсоюзным органом Учреждения. 

6.3 .Поощрения объявляются в приказе по   Учреждению, доводятся до 

сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4 .Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 

области социально- культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в 

санатории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким 

работникам предоставляется также преимущество при продвижении по работе. 

6.5 .За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными 

грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 

ТК РФ). Выдвижение осуществляется Общим собранием работников 

Учреждения. 

7. Трудовая дисциплина. 



7.1. Работники Учреждения обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, 

доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2 .Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

7.3.За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или надлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей 

(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников Учреждения, 

перечислены выше), администрация вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): а) замечание, б) выговор, г) 

увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4 .Согласно ТК РФ основанием прекращения трудового договора 

(контракта) по инициативе администрации и основаниями для увольнения  

педагогического работника  Учреждения до истечения срока действия трудового 

договора (контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью учащегося, 

воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласия профсоюза. 

7.5. За один дисциплинарный поступок может быть примерно только одно 

дисциплинарное взыскание. Применение мер дисциплинарного взыскания, не 

предусмотренных законом, запрещается. 

Взыскание должно быть наложено администрацией   Учреждения в соответствии 

с его уставом. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не 

освобожденные от производственной работы, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного 

органа, членами которого они являются, а руководители выборных профсоюзных 

органов в Учреждении, профорганизаторы – органа соответствующего 

объединения профессиональных союзов. Представители профсоюзов, их 

объединений, органов общественной самостоятельности, участвующие 

в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия, уполномочившего их на представительство органа 

подвергнуты дисциплинарному взысканию. Дисциплинарное взыскание должно 

быть наложено в пределах сроков, установленных законом. 

Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

Учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 



поданной в письменной форме, копия которой должна быть передана данному 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия этого 

педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению 

заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты 

интересов учащихся, воспитанников. До применения взыскания от нарушителя 

трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной 

форме. Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Мера дисциплинарного взыскания 

определяется с учетом тяжести совершенного проступка, обстоятельств, при 

которых он совершен, предшествующей работы и поведения работника. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в течение 3-х рабочих дней со дня его издания. 

Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой 

дисциплины. 

В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам Учреждения 

и (или) в суд. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

7.6.Педагогический работник Учреждения  не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном Учреждении, если это приводит 

к конфликту интересов педагогического работника. 

8.Техника безопасности и производственная санитария. 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности 

и производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и 

иными нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной 

инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ 

(Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и 

представителей совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Все работники   Учреждения обязаны проходить обучение, инструктаж, 

проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и в сроки, которые установлены для определенных видов 

работ и профессий. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного 

 Учреждения; их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер 

взыскания, предусмотренных в главе 7 настоящих правил. 

8.4. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые, во 

всех случаях. 

8.5. Директор школы, специалисты, на которых возложена ответственность за 

организацию работы по охране труда, обязаны выполнять предписания по 



технике безопасности. 

9.Заключительные положения 

9.1.Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику 

под подпись. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового распорядка 

сообщается работникам. 

 

Согласовано: 

Протокол профсоюзного собрания 

 от 21.07.2020 г. № 6 
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Приложение №2 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

       

           Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 19 – корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского округа (далее - 

Учреждение) в лице директора Ивановой Елены Ивановны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и комитет профсоюза МАОУ «СШ № 19 – корпус кадет 

«Виктория» (далее - Профком) в лице председателя первичной профсоюзной 

организации работников образования и науки Российской Федерации Воротынцевой 

Ирины Владимировны, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Руководство МАОУ «СШ № 19 – корпус кадет «Виктория» с 2020 по 2023 год 

обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ 

пп 

Содержание мероприятий 
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Ответственные лица 

1 2 3 4 5 6 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Проведение специальной оценки 

условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков. 

чел. 111,6 03.2021 Специалист по охране 

труда 

2 Проведение специального обучения 

руководителей, специалистов по 

охране труда, членов комиссии по 

чел. 6,4 1 раз в 3 

года 

Специалист по охране 

труда 



охране труда, уполномоченных по 

охране труда в обучающих 

организациях 

3 Организация обучения работников, 

ответственных за эксплуатацию 

опасных производственных объектов 

чел. 13,2 Ежегодн

о 

Специалист по охране 

труда 

4 Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи. 

Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников. 

чел. 55,8 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Специалист по охране 

труда, 

методист, комиссия по 

проверке знаний норм 

ОТ 

5 Организация и оборудование 

кабинетов, уголков по охране труда 

компл. 37 Постоян

но 

Специалист по охране 

труда,  

комиссия по ОТ 

6 Разработка и издание (тиражирование) 

инструкций по охране труда 

шт. 1  1 раз в 5 

лет 

Специалист по охране 

труда,  

заведующий хозяйством 

7 Разработка программ инструктажей по 

охране труда 

шт. - В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Специалист по охране 

труда, заведующие 

кабинетами 

8 Обеспечение бланковой 

документацией по охране труда 

шт. 1,5 Ежегодн

о 

Специалист по охране 

труда,  

заведующий хозяйством. 

9 Организация и проведение смотров-

конкурсов, выставок по охране труда 

шт. 1 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Директор школы, 

председатель профкома, 

специалист по охране 

труда 

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Установка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений), в том 

числе для производственного 

оборудования, в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации и аварийной 

защиты 

компл. 115 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Заведующий хозяйством 

2 Приведение в соответствие с 

действующими нормами или 

устранение вредных производственных  

факторов на рабочих местах (шум, 

вибрация, ионизирующие, 

электромагнитные излучения, 

ультразвук) 

 15 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Заведующий хозяйством  

3 Внедрение и совершенствование 

технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников 

от поражения электрическим током 

 15 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Заведующий хозяйством  



4 Проведение испытаний устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на 

соответствие требованиям 

электробезопасности 

 5 Июль-

август 

Заведующий хозяйством  

5 Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем, систем 

кондиционирования, тепловых и 

воздушных завес с целью обеспечения 

нормативных требований охраны 

труда по микроклимату и чистоты 

воздушной среды на рабочих местах и 

в служебных помещениях 

 54 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Заведующий хозяйством  

6 Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода 

работников в соответствие с 

действующими нормами 

 12 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Заведующий хозяйством  

7 Устройство тротуаров, переходов, 

галерей на территории организации в 

целях обеспечения безопасности 

работников 

 10 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Заведующий хозяйством  

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Проведение обязательных 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров 

(обследований). Обеспечение 

работников личными медицинскими 

книжками. Проведение 

психиатрических освидетельствований 

работников в установленном 

законодательством порядке 

раз 93 Ежегодн

о 

Методист  

2 Создание и оборудование медицинских 

кабинетов 

шт. 5 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Директор школы 

3 Оснащение помещений (кабинетов, 

лабораторий, мастерских, спортзалов и 

других помещений) аптечками для 

оказания первой помощи 

шт. 6 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Директор школы 

4 Устройство новых и (или) 

реконструкция имеющихся мест 

организованного отдыха, помещений и 

комнат психологической разгрузки 

шт. 28 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

Директор школы 



соглаше

ния 

5 Реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых помещений 

(гардеробные, душевые, умывальные, 

санузлы, помещение для личной 

гигиены женщин) 

шт. 3 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Заведующий хозяйством 

6 Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными условиями труда, 

молоком или другими равноценными 

продуктами 

чел. 1 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Директор школы 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

1 Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ 

шт. 7 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Заведующий хозяйством 

2 Обеспечение работников смывающими 

и (или) обезжиривающими средствами 

шт. 1,5 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Заведующий хозяйством 

3 Приобретение индивидуальных 

средств защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, 

инструмент) 

шт. 1,5 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Заведующий хозяйством 

V. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

1 Устройство новых и реконструкция 

имеющихся помещений, спортивных 

сооружений, оборудования игровых и 

физкультурных залов, площадок для 

занятий физкультурой и спортом 

шт. 20 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Директор школы 

2 Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) 

раз 1 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Директор школы, 

учителя физической 

культуры 

3 Приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря 

компл. 12 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

Директор школы, 

учителя физической 

культуры 



соглаше

ния 

4 Компенсация работникам организации 

оплаты занятий спортом в клубах и 

секциях 

 3 В 

течение 

всего 

периода 

действия 

соглаше

ния 

Директор школы 

2. Настоящее соглашение является приложением к Коллективному договору и является его 

неотъемлемой частью, оно вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

4. Подписи сторон. 

 

«Учреждение» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №19 – корпус кадет «Виктория»  

ИНН 3128028012 

Фактический адрес: 

г. Старый Оскол, м-н Рудничный, 22 

_________________Е.И. Иванова 

          подпись 

 

Дата подписания соглашения: 

21.07.2020 

 

 «Профком» 

Комитет профсоюза работников 

образования и науки Российской 

Федерации МАОУ «Средняя школа №19 – 

корпус кадет «Виктория»  

Фактический адрес: 

г. Старый Оскол, м-н Рудничный, 22 

_________________И.В. Воротынцева 

          подпись 

 

Дата подписания соглашения: 

21.07.2020 

 

 

 
 

Приложение №3 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты (СИЗ)  работникам Учреждения 

№ должность Наименование СИЗ Норма выдачи на 

год (единиц, 

комплектов) 

1 Лаборант 

кабинета химии  

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

Очки защитные 

Фартук с нагрудником 

прорезиненный 

Перчатки резиновые 

Респиратор 

1   

 

 

До износа 

1 

 

12 пар 

До износа  

2 Лаборант 

кабинета 

физики 

Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими 

ручками 

Коврик диэлектрический 

Респиратор 

1 

1 

1 

 

1 

До износа 



3 Учитель 

технологии 

 Халат х/б 

Очки защитные 

Рукавицы комбинированные 

1 

2 пары 

До износа 

4 Библиотекарь, 

Заведующий 

библиотекой 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

5 Уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки резиновые 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

12 пар 

6 пар 

6. Гардеробщик Халат х/б 

 

1 

7. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания   

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор 

Щиток защитный лицевой 

1 

 

 

1  

 

1 пара 

 

12 пар 

До износа 

До износа 

8. Сторож Костюм из смешанных тканей  1 

9. Дворник Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

6 пар 

10. Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 

 

 

6 пар 
 

 

                                                                                                            Приложен № 4    

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий и должностей работников,  имеющих право на 

обеспечение моющими и обезвреживающими средствами  

  



№ п- Наименование профессии 

и должности  

Норма выдачи  

1.  Уборщик служебных  

помещений  

Мыло – 200 г. на 1 чел. в месяц 

2.  Дворник  Мыло – 200 г. на 1 чел. в месяц 

3.  Рабочий по обслуживанию  

зданий  

Мыло – 200 г. на 1 чел. в месяц 

4.  Лаборант    Мыло – 200 г. на 1 чел. в месяц 

  


