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1.Общие положения. 
 

       1.1.Задачи договора. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

трудовые,  социально-экономические и профессиональные отношения между 

работодателем и работниками на основе согласования взаимных интересов сторон (ст. 

40 ТК РФ.) 

      1.2. Стороны коллективного договора. 

Сторонами коллективного договора являются руководитель учреждения образования в 

лице директора Бешенова Н.И., именуемый далее «работодатель», который 

представляет интересы филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» и уполномоченный первичной 

профсоюзной организации (далее профком) в лице председателя Прокопьева А.М. 

       1.3. Предмет договора. 

Предметом настоящего договора являются положения об условиях труда и его оплате, 

гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

   1.4. Сфера действия договора. 

  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, независимо от их членства в профсоюзе. 

   1.5.  Основные принципы заключения коллективного договора. 

1.5.1 Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, 

составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых обязательств. 

Коллективный договор заключѐн в соответствии с Законом Российской Федерации  «О 

коллективных договорах и соглашениях» от 11.03.92г. № 2410-1 в редакции от 

24.11.95г. № 176-ФЗ, Закона РФ « Об образовании», ст. 54-56, Трудового кодекса РФ, 

ст. 40-55, Устава ОУ. 

1.5.2. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

договора. Любой пересмотр пунктов обязательств договора не может приводить к 

ухудшению социально-экономического положения любого работника учреждения. 

1.5.3.  Данный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.5.4. Работодатель признаѐт, что председатель профсоюзной организации является 

полномочным представителем всех работников учреждения, поскольку он 

уполномочен общим собранием работников учреждения представлять их интересы в 

коллективных переговорах о социально-трудовых отношениях, оплате труда, 

занятости, социальных гарантиях работающих, осуществлять представительство и 

защиту при их обращениях в комиссию по трудовым спорам и судебные органы. 

  Стороны пришли к соглашению, что коллективный договор        заключается        раз 

в три года и вступает в силу со дня его подписания. Срок действия договора не более 

3-х лет. 

 

 1.5.5. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при 

условии выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых 

требований по социально-трудовым и социально-экономическим вопросам и не 

используют в качестве средств давления на работодателя приостановление работы 

(забастовку). 

 1.5.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведѐн работодателем до сведения работников в течение 3-х дней после его 
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подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного 

договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

 1.5.7. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного 

договора и нарушение его условий несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

 1.5.8   Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

 1.5.9  При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свои действия 

в течение всего срока проведения ликвидации.  

 1.5.10 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

 1.5.11 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

 1.5.12  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 

3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 1.5.13  Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком – учет мнения (по согласованию) 

профкома.   

 

 

2. Трудовой договор. Обеспечение занятости. 
 

2.1 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на 

основании письменного заявления с условием перечисления 1% от заработной платы 

на счет профсоюзной организации (ст.3; 31 ТК РФ). 

2.2.При поступлении на работу трудовые отношения оформлять заключением 

трудового договора в письменной форме, содержание которого должно 

соответствовать ст.57 ТК РФ.  

2.3.Трудовые договоры могут заключаться: 

-  на неопределѐнный срок; 

- на определѐнный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор),  если иной 

срок не установлен ТК и иными федеральными законами      (ст. 59 ТК РФ). 

2.4.Условия трудового договора изменять только по согласованию сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5.Предоставлять работникам работу по обусловленной трудовым договором 

трудовой функции и обеспечивать своевременно и в полном объѐме выплату 

заработной платы (ст. 56 ТК РФ). 

2.6.Условия привлечения работников к выполнению работ, необусловленных 

трудовым договором, оговариваются дополнительно. 

2.7. Перевод на другую работу без согласия работника допускается только в случаях 

связанных с изменением организационных и технологических условий труда 

(реорганизация учреждения) (ст.74 ТК РФ). 

2.8.При приѐме на работу знакомить работника с Правилами             внутреннего 

трудового распорядка (Приложение 1), коллективным договором, иными 

локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции 
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работника (ст.68 ТК РФ), должностными обязанностями. Приказ о приѐме на 

работу объявляется работнику под роспись. 

2.9. Испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе 

обуславливать только в соответствии с действующим законодательством при 

заключении трудового договора (ст. 70 ТК РФ) 

2.10. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 

производить в строгом соответствии с действующим законодательством (ст. 81 

ТК РФ) 

2.11. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 производить с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (ст. 82 ТК РФ). 

2.12. При сокращении численности или штата работников учреждения 

преимущественное право на оставление на работе (ст.179 ТК РФ) 

предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 

предпочтение отдаѐтся: 

- работнику, имеющему на иждивении двух и более нетрудоспособных членов 

семьи,  

          -    одинокие матери, имеющие детей до 16-ти летнего возраста. 

- работники предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного 

возраста); 

- лицам, в семье которых нет самостоятельного заработка; 

- работникам, получившим в данной организации увечье или проф. 

заболевание; 

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. 

2.13. В случае массового высвобождения работников предоставить на согласование 

профсоюзному комитету не позднее, чем за 3 месяца, проект приказа о 

предстоящем высвобождении с соответствующим графиком и предложениями 

по трудоустройству работников. Осуществлять персональное предупреждение 

работников о предстоящем высвобождении по сокращению штата или 

численности в срок не менее 2-х месяцев. 

2.14. Работники обязуются соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и 

добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором. 

2.15. Работодатель обязан не допускать к работе работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором. 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.16. Работодатель обязан предоставить в профком штатное 

        расписание, предварительное комплектование на следующий год.  

       При    распределении нагрузки должны сохраняться:  

 объем нагрузки. (Преподаватель должен быть ознакомлен с учебной нагрузкой 

до ухода в отпуск, неполная учебная нагрузка устанавливается преподавателю 

только при его согласии в письменном виде. Изменение нагрузки в течение 
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учебного года возможно только при согласии обеих сторон), за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества часов. 

2.17. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее по мимо основной работы в 

том же учреждении, а так же педагогическим работникам других образовательных 

учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций предоставляется 

только в том случае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме 

не менее чем на ставку заработной платы. 

 

 

3. Рабочее время и время отдыха. 
 

Работодатель обязуется: 

 

3.1. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени педагогическим 

работникам не более 36 часов в неделю суммарно, для штатных работников – 40 

часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). Определить режим рабочего времени и времени 

отдыха педагогических работников с учетом режима деятельности ОУ на 

основе правил внутреннего трудового распорядка. 

3.2. Установить по согласованию с профсоюзным комитетом график рабочего времени 

штатных работников с учетом их специфики. Знакомить с этим графиком 

работников (под роспись) не позднее, чем за месяц до его введения в действие. 

3.4. Трудовой распорядок в ОУ определить Правилами внутреннего распорядка с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

3.5. Работникам ОУ предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью, установленной действующим законодательством. График 

отпусков утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года.  

3.6. По письменному заявлению работника часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией при наличии 

финансовых возможностей. 

3.6.1  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: 

          -  работникам с ненормированным рабочим днем (в соответствии со ст.119 ТК 

РФ) – не менее 3-х календарных дней, без ущерба для учебного процесса. 

          При непрерывном стаже работы в одном учреждении кроме педагогического 

состава: 

           10 лет-3 дня 

           15 лет-5 дней 

           20 лет-10 дней. 

           Установить доплату педагогическим работникам за непрерывный стаж 

педагогической деятельности согласно отработанному времени. 

 

 

3.7. Работникам учреждения по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам, не в ущерб образовательного учреждения, может быть представлен 

отпуск без сохранения заработной платы. Число дней определено ст.128 ТК РФ: 

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

  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения     - до 14 календарных дней; 
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  работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких   

родственников    - до 5 дней (в календарные дни); 

     для проводов детей в армию – 3 календарных дня; 

3.8 Стороны договорились, что в порядке поощрения предоставлять отдельным 

педагогическим работникам дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за полную отработку учебного года без пропуска учебных занятий – 3 дня; 

Указанные отпуска могут суммироваться с ежегодным отпуском или 

предоставляться в каникулярное время. Компенсация при увольнении за эти дни 

не выплачивается. 

3.9. Дополнительный отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без 

сохранения заработной платы может предоставляться лицам, осуществляющим 

уход за детьми, согласно ст.263 ТК РФ. 

3.10. В соответствии с законом РФ «Об образовании» работник имеет право через 10 

лет непрерывной работы на отпуск без сохранения заработной платы сроком на 

один год (ст.335 ТК РФ). 

3.11. Работнику, работавшему в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставить ему другой день для отдыха в каникулярное время. 

3.12  Дежурство педагогических работников и мастеров производственного обучения 

по учреждению должно начинаться не ранее чем за 15 минут до начала занятий 

и продолжаться не более 15 минут после их окончания 

3.13.  Время перерыва для отдыха и питания педагогических работников, а также 

графики сменности работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

3.14.  Работникам, имеющим звание «Ветеран» предоставлять отпуск без сохранения 

заработной платы до 30 суток в любое время года (Ф.З. №122 «О ветеранах» 

ст.22 п.2 п.п.3). 

3.15. По письменному заявлению работников ОУ, согласно статьи 139 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, производить расчет отпускных исходя из 

расчетного периода трех месяцев. 

           

 

4. Оплата труда. Гарантийные и компенсационные выплаты. 
 

4.1.Оплата труда всех работников производится на основе ЕТС по оплате труда 

работников организации бюджетной сферы. Разряды труда  работников в 

соответствии с ЕТС определяются по результатам аттестации.  

4.2. Аттестация проводится на основании Положения о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений и Соглашения между Министерством образования 

и науки Республики Хакасия и Рескомом профсоюза работников народного 

образования и науки по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

 

4.3. Нормирование и стимулирование труда, компенсационных выплат, утверждение 

Положения о порядке формирования средств и установление доплат и надбавок 

работникам учреждении  (приложение 4) производить с учѐтом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

4.4. Расчѐтные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за месяц 

выдавать работнику за день до выдачи заработной платы. 
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4.5. Заработную плату выплачивать 2 раза в месяц: 17 числа – аванс, 3 числа- 

заработную плату (± 3 дня). 

4.6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник 

может приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив работодателя в письменной форме. 

4.7.  Плановый размер аванса устанавливать из расчета 40% оклада работников. 

4.8.  Оплату командировочных производить работникам исходя из финансовых 

возможностей учреждения. 

4.9. В случае непроведения учебных часов по причине объявленного карантина, 

актированных дней, но привлечение в этот период работников к любой учебно-

воспитательной, методической работе, оплата труда производится в 100%  

размере ставки (письмо МОРФ от 03.04.98г. № 20-53-1053/20-4, ст. 157 ТК РФ). 

4.10. Любые удержания из заработной платы работника, не предусмотренные 

законодательством, осуществляются только с его письменного согласия. 

4.11. Работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивать в соответствии со 

ст.153 ТК РФ. 

  Работникам образовательного учреждения устанавливаются доплаты за работу, 

не входящую в круг должностных обязанностей (Приложение №3). 

4.12. Все виды дополнительных работ, не связанных с педагогической деятельностью, 

выполняются только с согласия работника и оплачиваются работодателем по 

соглашению  обеих сторон. 

4.13. За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производить 

оплату в соответствии со ст. 151 ТК РФ. Конкретный размер оплаты каждому 

работнику определять соглашением сторон трудового договора. 

4.14.За каждый час работы в ночное время производить доплату в размере не ниже 35 

% тарифной ставки. 

4.15.За время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, если 

работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, 

оплачивать в размере 2/3 тарифной ставки. 

4.16.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях  государственной аккредитации, в соответствии с 

ФЗ « О высшем и послевузовском образовании» № 125 от 22.08.96 г. 

4.17.Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с еѐ проведением, не 

имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной форме 

о начале в связи с этим простоя, оплату производить в размере 2/3 тарифной 

ставки. 

4.18. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы, 

сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы, при 

направлении его с этой целью в другую местность - производить оплату в 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. 

4.19.Установить работникам с вредными условиями труда соответствующую доплату  

(приложение 6): 12% по результатам аттестации рабочих мест. 

4.20. Молодым специалистам производить доплату 30% по окончании  ВУЗа в течение 

3-х лет, по достижению возраста 30 лет. Имеющим диплом с отличием производить 

доплату в размере 50% от должностного оклада. 

4.21. Работникам имеющим почетные звания и знаки отличия в сфере образования и 

науки производить доплату в размере 20% от должностного оклада.  

 

 

                             . 
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5. Условия и охрана труда. 
 

5.1.Работодатель и профсоюз признают и обеспечивают приоритет жизни и здоровья 

работников по отношению к результатам производственной деятельности 

учреждения и организуют работу по охране труда в соответствии с законом «Об 

охране труда в РХ» №1-3 от 21.02.2006 г.  

5.2.Работодатель обязуется с учѐтом мнения профсоюзного комитета обеспечить 

разработку (переработку) действующих инструкций по охране труда по 

профессиям и видам работ, Положения об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности  (приложение 7). 

5.3. Проводить обучения безопасным методам и приѐмам работы, инструктажи по 

охране труда при приѐме на работу. 

5.4. Организовать проведение и финансирование в установленные сроки медицинского 

осмотра работников. 

5.5. Обеспечить образовательное учреждение необходимой документацией по охране 

труда. 

5.6.Работодатель и профсоюзный комитет обязуются регулярно рассматривать на 

совместных заседаниях вопросы охраны труда и выполнение Соглашения по 

охране труда. 

5.7.Создать и обеспечить работу комиссии по охране труда. 

5.8.Работодатель обязуется за счѐт средств организации обеспечивать  работников 

моющими и обезвреживающими средствами, специальной одеждой  и обувью в 

соответствии с нормами (приложение 8). 

5.9.Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда 

5.10.Выполнять мероприятия по профилактики заболеваемости согласно плану 

санитарно-оздоровительных мероприятий 

5.11.При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья,  за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности. В случае, если предоставление другой работы по объективным 

причинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения 

опасности для его жизни и здоровья оплачивать в соответствии со ст. 157 ТК РФ, 

и иными федеральными законами.  

5.12.Осуществлять административный контроль и надзор за состоянием условий и 

безопасности труда на рабочих местах, а также за правильностью применения  

работниками  средств индивидуальной защиты, необходимые для осуществления 

ими своих полномочий.  

5.13. В период ремонта здания при работе с лакокрасочными материалами сократить 

рабочий день на 2 часа. 

5.14. Представители сторон участвуют в расследовании несчастных с работающими и 

учащимися в соответствии с действующим законодательством. 

 

6.Социальные гарантии 
Работодатель обязуется: 

 

6.1.Своевременно и достоверно представлять в территориальные органы Пенсионного 

фонда сведения о стаже и заработке застрахованных работников, обеспечивать 

выполнение законодательных актов, нормативных документов по ведению 

персонифицированного учѐта и назначению пенсий. 

6.2.Обеспечивать эффективную работу комиссии по социальному страхованию. 
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6.3.За счет средств профсоюза оказывать материальную помощь членам профсоюза: 

- в связи с юбилеем 300 рублей; 

- в связи со смертью близкого родственника 300 рублей; 

- свадьба, рождение ребѐнка 300 рублей. 

6.4.Обеспечивать работу медицинского кабинета, комнаты отдыха, других объектов 

социально-бытового назначения. Производственные помещения укомплектовать 

медицинскими аптечками. 

6.5.На время прохождения медицинского обследования за работниками, в том числе и 

беременными женщинами, сохранять средний заработок. 

 

Раздел 7. Взаимодействие сторон. 

Участие профсоюза в управлении образованием. 

 

Стороны договорились: 

7.1. Работодатель признает исключительное право профсоюзного комитета вести 

переговоры от имени трудового коллектива по вопросам заключения 

коллективного договора, установление режима труда: социального развития 

коллектива и т.д. 

7.2. Профсоюзный комитет обязуется проводить работу в трудовом коллективе, 

способствующую обеспечению работниками училища качественного выполнения 

своей работы, соблюдению действующих в училище правил внутреннего 

трудового распорядка, правил техники безопасности, улучшение трудовой 

дисциплины. 

7.3.  Профсоюзный комитет добивается обеспечения права на труд, улучшения 

качества жизни работников. 

7.4. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением законодательства 

о труде; участвует в определении основных направлений социального развития 

коллектива с учетом его нужд и потребностей, выступает стороной в переговорах 

с работодателем по существу возникающих в трудовых отношениях конфликтов, 

строя свои отношения на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

7.5. Работодатель заблаговременно ставит в известность профком об организационных 

изменениях в деятельности училища. 

7.6. Профсоюзным органам предоставляется бесплатная возможность пользоваться  

помещением, служебными телефонами. 

7.7.  Профсоюзный комитет оставляет за собой право участия в общероссийских,       

республиканских, городских акциях протеста, направленных на социальную 

защиту работников образования. 

 

 

8. Заключительные положения.  

Контроль над выполнением коллективного договора. 
 

8.1.Настоящий коллективный договор заключѐн  сроком на 3 года и вступает в силу со 

дня подписания. 

8.2.Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке, 

установленном для его заключения. При необходимости приведения Положений 

коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными 

нормативными правовыми актами, изменения вносятся представителями сторон, 

подписавшими коллективный договор. 
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8.3.Стороны договорились, что текст договора должен быть растиражирован и 

доведѐн работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его 

подписания. 

8.4.Профком обязуется разъяснить работникам положение коллективного договора, 

содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

 8.5.Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение и нарушение условий 

коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством. 

8.6.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, их 

представителями. При проведении контроля представители сторон предоставляют 

друг другу необходимую для этого информацию. Представители сторон ежегодно 

отчитываются о выполнении коллективного договора на собрании (конференции) 

работников организации. 

8.7.Лица, представляющие работодателя, либо работников, виновные в нарушении 

или невыполнении предусмотренных коллективным договором обязательств, а также 

лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, несут ответственность в 

соответствии с законодательством «О коллективных договорах и соглашениях». 

8.8.Коллективный договор в 7-дневный срок со дня заключения должен быть 

зарегистрирован в органах по труду в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

9. Приложения к коллективному договору: 

 

9.1.Приложения к коллективному договору являются составной его частью и могут 

быть приняты на более длительный срок, чем договор с последующим внесением 

дополнений и изменений. 

9.2.К договору прилагаются: 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 списки работников с ненормированным рабочим днѐм, имеющие право на 

дополнительный отпуск; 

 списки работников с вредными условиями труда, имеющие право на 

дополнительный отпуск; 

 Положение о порядке формирования средств и установления надбавок 

работникам учреждения; 

 типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

 списки работников с вредными условиями труда, имеющие право на доплату; 

 перспективно – календарный план работы по охране труда в филиале ГБОУ РХ 

СПО «ЧГСТ»  положение об организации работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности; 

 соглашение между администрацией и ПК по охране труда; 

 

 

Подписан сторонами: 

От работодателя                                                                    от представителей работников                                                                                                                                                 
___________________                                                                      ______________________ 
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Приложение 1 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

А.М.Прокопьев______________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор филиала ГБОУ РХ СПО 

«ЧГСТ» 

Н.И.Бешенов____________ 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» 

 
1. Общие положения 
 

 1.1 Настоящие правила разработаны на основе Устава филиала ГБОУ РХ СПО 

«ЧГСТ»  ТК ФР и регламентируют трудовой распорядок, организационную и 

общекультурную дисциплину в образовательном учреждении, призваны обеспечить 

создание необходимых организационных и психологически благоприятных условий 

для результативной работы работников ОУ. 

 1.2 Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель укрепление трудовой и 

общекультурной дисциплины, совершенствование организации труда на научной 

основе, воспитание работников ОУ в духе добросовестного отношения к труду, 

рационального использования рабочего времени, высокого качества работы. 

 1.3 Вопросы внесения изменений в правила решаются администрацией ОУ при 

согласовании с профсоюзным комитетом ОУ. 

 

2. Порядок приема и увольнения работников ОУ. 
 

 2.1 Работники ОУ реализуют право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) о работе в ОУ, по которому они обязуются выполнять работу по своей 

специальности, квалификации или должности, согласно утвержденной должностной 

инструкции с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а администрация ОУ 

обязуется выплачивать своим работникам зарплату и обеспечивать условия труда, 

предусмотренные законодательством о труде. 

 2.2 Прием работника на работу производится по его личному заявлению на имя 

директора ОУ. Прием на работу оформляется приказом по ГБОУ. 

 2.3 На всех работников ГБОУ, поступивших на работу впервые и проработавших в 

ГОУ свыше 5 дней, делопроизводитель оформляет трудовые книжки. 

 2.4 Каждый вновь поступающий работник ГБОУ проходит инструктаж по технике 

безопасности и медицинский осмотр, после чего на каждого   поступающего работника 

заводится личная карточка. 

 2.5 При оформлении работника делопроизводитель обязан: 

- ознакомить принимаемого работника с правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиком работы и должностной инструкцией (под роспись); 

- внести запись в книгу учета личного состава. 
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      2.6.  Изменение квалификации, должности (профессии) работника оформляется 

приказом в соответствии с заявлением работника или протоколом 

квалификационной комиссии на предмет установления квалификации. 

      2.7.  Перевод работника на другую работу допускается только с его письменного 

согласия за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.8.   Расторжение трудового договора по инициативе работника ОУ оформляется 

его заявлением. Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

(статья 81 ТК РФ) оформляется путем издания приказа (распоряжения) после 

получения согласия со стороны профсоюзного комитета ГБОУ (пункт 2,3 и 5 

статьи 81, статьи 82,373 ТК РФ). 

2.9. При поступлении работника на работу представители администрации обязаны: 

 - ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда; 

 - разъяснить права и обязанности; 

 - проинструктировать по правилам ТБ, гигиены, труда, противопожарной 

безопасности. 

 

3. Основные обязанности работников образовательного учреждения. 
Работники ОУ обязаны: 

 3.1 Работать честно и добросовестно, четко выполнять функции, изложенные в 

должностной инструкции, соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и 

качественно исполнять распоряжения администрации. 

 3.2 Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене труда, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями. 

 3.3 Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

      3.4 Вести себя достойно на производстве и в быту. 

 

4. Основные обязанности администрации.  
Администрация обязана: 

 4.1 Строго соблюдать Устав ОУ, Закон РФ «Об образовании» и ТК РФ. 

 4.2 Обеспечивать максимально возможную занятость и использование работников 

ОУ в соответствии с их профессиями, квалификацией. 

 4.3 Обеспечивать научно-методические комплексы материалами, оборудованием, 

необходимыми для организации учебно-воспитательного процесса в ОУ. 

 4.4 Совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 

заинтересованность работников ОУ в результате их личного труда и в общих итогах 

работы ОУ. 

 4.5 Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда для работников ОУ. 

 4.6 Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направленную на 

укрепление дисциплины. 

 4.7 Организовывать работу администрации и руководителей структурных 

подразделений ОУ в соответствии с циклограммой работы ОУ на год. 

 

5. Рабочее время и его использование. 
 

 5.1 Продолжительность ежедневной работы определяется должностной 

инструкцией и расписанием занятий. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до 

начала урока и завершается не менее чем через 15 минут после окончания его уроков. 

Перемены между уроками входят в рабочее время учителя. 

 5.2 В период каникул рабочий день исчисляется, исходя из часовой нагрузки. 
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 5.3 Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, руководитель 

структурного подразделения не допускает к работе, обеспечивает прохождение им 

медицинского обследования на наличие алкоголя в организме и составляет акт. 

 5.4 Пропуск, отмена, замена, сокращение или досрочное окончание уроков, 

факультативов по усмотрению преподавателей, без согласования с администрацией, не 

допускается. 

 5.5 Запрещается во время проведения уроков отвлекать работников от их 

непосредственной работы. 

 5.6  Запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями 

без разрешения администрации. 

 5.7 Выход на работу преподавателя или любого сотрудника после болезни 

возможен только по предъявлении больничного листа. 

 5.8  В соответствии с действующим законодательством о труде, работникам ОУ 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней (в расчете на 6-ти дневную рабочую неделю), а педагогам – не 

менее 56 календарных дней. График отпусков составляется в каждом структурном 

подразделении не позднее, чем за две недели до начала календарного года и доводится 

до сведения всех работников ОУ (ст.123 ТК). 

 5.9  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

ОУ (по его заявлению) может быть предоставлен кратковременный отпуск без 

сохранения заработной платы. 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 
 

 6.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, достижение высоких 

результатов труда, продолжительную и безупречную работу, введение инноваций в 

работу ОУ и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценными подарками; 

- награждение Почетной грамотой. 

- орденами и медалями РФ. 

 Поощрения объявляются приказом или распоряжением, доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

 6.2 Работникам ОУ, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляется преимущество при продвижении по работе. За особые 

трудовые заслуги работники ОУ представляются в вышестоящие органы для их 

награждения Почетными грамотами, а также для присвоения им звания «Заслуженный 

учитель РХ», «Почетный работник народного просвещения», «Почетный работник 

профтехобразования». 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
 

 7.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него должностной инструкцией 

трудовых обязанностей влечет за собой применение мер дисциплинарного или 

общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством. 

 7.2 За нарушение трудовой дисциплины администрация ОУ применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
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- выговор; 

-  увольнение. 

 7.3 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание. При применении взыскания учитывается тяжесть 

совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая 

работа и поведение работника. 

 7.4 Трудовой договор расторгается работодателем с работником в случаях: 

      - неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарные взыскания (ст. 81(5); ТК) 

       - однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 

 а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня, независимо от его продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня;  

 б) появления работника на работе либо на территории учреждения  в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  

 в) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого); 

 г) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, не совместимого с продолжение данной работы; 

 д) в других случаях установленных федеральными законами и ТК РФ  (ст.81(6) ТК) 

  

 7.5. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому 

взысканию, под роспись. 

 7.6. Правила внутреннего распорядка доводятся до сведения каждого работника и 

вывешиваются в образовательном учреждении. 
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                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

А.М.Прокопьев_________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ»    

 Н.И.Бешенов_________ 

 

  

 

 

 

 

                                                           СПИСОК 

работников учреждения с ненормированным рабочим днем, имеющих  право на             

                                               дополнительный отпуск. 

 

 

1. Директор филиала. 

2. Заместители директора. 

3. Руководители структурных подразделений (старший мастер, заведующий 

производством, главный бухгалтер). 

4. Секретарь директора. 

5. Бухгалтера, бухгалтер-кассир, экономист. 

6. Делопроизводитель, инспектор отдела кадров. 

7. Кладовщик. 

8. Механик. 

9. Водители. 
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                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 3   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

А.М.Прокопьев_________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ»    

 Н.И.Бешенов_________ 

 

  

 

 

 

 

                                                           СПИСОК  

     работников учреждения с вредными условиями труда, имеющих право на                            

                                              дополнительный отпуск. 

 

 

 

1. Преподаватель химии. 

2. Уборщики служебных помещений (убирающие туалеты) 

3. Повар. 

4. Слесарь-сантехник. 

5. Бухгалтер. 

     6. Преподаватель информатики (с нагрузкой более 6 часов в день) 
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                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 4   

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

А.М.Прокопьев_________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ»    

 Н.И.Бешенов_________ 

 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 

И УСТАНОВЛЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК 

РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

                                              Типовое положение 

о материальном стимулировании работников  

Государственного образовательного учреждения 
 

1. Общие положения и основные определения 
 

 1.1 Оплата труда работников образовательного учреждения филиала ГБОУ РХ 

СПО «ЧГСТ» г.Абаза предусматривает единые принципы материального обеспечения 

и осуществляется в соответствии с законодательными и иными правовыми 

нормативными актами Российской Федерации. 

 1.2 Оплата труда работника определяется его личным трудовым вкладом с учетом 

конечных результатов работы ОУ. Установленные государством должностные оклады 

и часовые тарифные ставки являются гарантиями минимальных размеров оплаты 

труда. 

 1.3 Тарифные ставки и оклады работников устанавливаются в соответствии с 

разрядами Единой тарифной сетки с учетом повышений, установленных 

законодательством, и являются минимальными размерами ставок заработной платы 

для соответствующих профессионально-квалификационных групп работников. 

 1.4 Должностной оклад – это выраженный в денежной форме размер оплаты труда 

работника за выполнение закрепленных за ним должностных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором. Должностной оклад работника 

устанавливается в трудовом договоре на основе тарифной ставки соответствующего 

разряда ЕТС. 

 1.5 Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального 

стимулирования, осуществляется за счет общего фонда оплаты труда, 

предусмотренной сметой учреждения. При этом меры материального стимулирования 

могут осуществляться как за счет бюджетных средств, так и из внебюджетных 

источников. 
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 1.6 Право инициативы по применению мер материального стимулирования 

предоставляется заместителям директоров и руководителям структурных 

подразделений. 

 1.7 Применение мер материального стимулирования оформляется приказом 

директора. 

 

2. Премирование – дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 

достижение сверхплановых результатов труда филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ»   

в целом. 

 2.1 Приказом директора могут устанавливаться премии конкретным работникам 

(группам работников) за достижение высоких индивидуальных (коллективных) 

результатов. 

 2.2 Размер премии может определяться в индивидуальном порядке и может 

исчисляться в процентах от должностного оклада или в абсолютных величинах. 

 2.3 За выполнение показателей премирования по различным категориям 

работников по результатам работы учреждения в течение определенного периода 

(календарного года) осуществляется премирование всех категорий работников 

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» приказом директора по согласованию с 

профсоюзным комитетом, исходя из финансовых возможностей учреждения. 

 2.4 Размер премии определяется на основании настоящего Положения по 

представлению предложений руководителей структурных подразделений. Премии 

максимальными размерами не ограничены. 

 2.5 Премирование по итогам работы за календарный год, осуществляется за счет 

экономии фонда оплаты труда, предусмотренного по смете на текущий год. 

Премирование производится за качественное и добросовестное исполнение 

должностных обязанностей и выполнение установленных показателей премирования 

по категориям работников, после выплаты зарплаты в конце календарного года. 

 2.6 Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть премированы с 

учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

 2.7 Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может быть 

лишен премии полностью за невыполнение показателей премирования. Премия не 

выплачивается работникам, получившим дисциплинарное взыскание. 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о размерах и условиях выплат компенсационного характера 

 работникам филиала ГБОУ РХ СПО ЧГСТ  

 
Конкретные  размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в 

учреждении в соответствии с трудовым законодательством и нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права и в пределах плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденных главным распорядителем бюджетных средств на оплату труда,  а 

именно: 

 

 выплаты работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда (на основе итогов проведенной аттестации 

рабочих мест) 

 

 

- от 4 до 12% 

 районный коэффициент - 30% 

 процентная надбавка за стаж работы в Республике Хакасия - до 30% 

 доплата за работу в ночное время - 35% 
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 доплата за работу в праздничные дни - 100% 

 доплата молодым специалистам до трех лет - 30% 

 имеющим диплом с отличием в течении трех лет работы - 50% 

 доплата водителям за 1 класс - 25% 

 доплата водителям за  2 класс - 10% 

  

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (назначаются ежемесячно 

приказом по учреждению): 

 

 совмещение профессий (должностей) – расширение зон 

обслуживания, увеличение объѐма работ 

- до 100% 

 совмещение должностей – интенсивность труда - до 50% 

 надбавки за работу с обучающимися сиротами -до 20% 

 

доплаты за выполнение работы, не входящей в обязанности работника по занимаемой 

должности: 

заведование кабинетами: 

 паспортизированный кабинет 

 не паспортизированный кабинет  

 

-15% 

-10% 

 

классное руководство: 

 при наличии обучающихся в группе 20 и более 

 при количестве обучающихся в группе менее 20 

 

-15% 

-10% 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками по 

его вине функций классного руководителя (заведующего кабинетом), руководитель 

имеет право принять решение о прекращении выполнения работником этих 

обязанностей и выплаты доплаты. Кроме этого руководитель в праве внести 

изменения в размер доплаты при изменении количества обучающихся  в группе. 

  

проверка тетрадей по предметам: 

 

 

- русский язык и литература -15% 

- черчение -10% 

- математика -10% 

- физика -5% 

-химия -5% 

 выполнение другой работы, не входящей в круг основных 

обязанностей 

-до 40% 

 

 

 

 

Положение о размерах и условиях выплат компенсационного характера работникам 

филиала ГБОУ РХ СПО ЧГСТ,  является неотъемлемой частью Положения об оплате 

труда работников филиала ГБОУ РХ СПО ЧГСТ.   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок, доплат) 

в филиале ГБОУ РХ СПО ЧГСТ 
 

1. Общая часть. 
В соответствии с Законом Республики Хакассия от 12.11.08  №65-3РХ «Об оплате 

труда работников  республиканских государственных учреждений, Постановления  

Республики Хакасия от 09.11.10 № 577  «Об оплате труда работников  республиканских 

государственных   учреждений, подведомственных  Министерству образования и науки 

Республики Хакасия», а также нормативных  правовых актов Минздравсоцразвития  РФ, 

принятых в связи с введением новых систем оплаты труда в филиале ГБОУ РХ СПО ЧГСТ 

,устанавливаются стимулирующие выплаты (далее – надбавки и (или) доплаты). 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам филиала техникума 

с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы для каждого 

работника. 

 

2. Источники выплат стимулирующих надбавок и доплат. 
Фонд стимулирующих выплат  складывается из зарезервированного фонда оплаты 

труда (до 15%) и за счѐт сложившейся экономии фонда оплаты труда, а также средств от 

предпринимательской  и иной, приносящей доход деятельности, направленных  учреждением 

на оплату труда работников.  

Установление выплат стимулирующего характера за счѐт средств 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности производится в соответствии с 

приказом МО и Н РХ. 

3. Порядок установления стимулирующих выплат. 
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному  результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам  работы. 

Выплаты за интенсивность труда и высокие результаты работы устанавливается 

работникам учреждения в соответствии с коллективным и трудовым договорами, локальными 

нормативными актами. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 

директора ежегодно с 1 сентября на текущий учебный год на основной персонал учреждения 

по виду экономической деятельности «Образование», а другим категориям работников 

устанавливаются с 1 января текущего года.   Выплата устанавливается на месяц или иной 

срок, но не более чем до  года. Выплата носит стимулирующий характер, мотивируя 

работника учреждения к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством 

ресурсов. 

Конкретный размер надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы 

устанавливается до 50 процентов должностного оклада работника учреждения. 

Порядок, условия и размер стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

устанавливается учреждением самостоятельно в соответствии с локальными нормативными 

актами учреждения. 

   

Размер выплат за качество выполняемых работ рекомендуется производить в про-

центном отношении к должностному окладу или в абсолютных размерах. 

Премиальные выплаты по итогам работы производятся в соответствии с коллективным 

и трудовым договорами, положениями о премировании работников, локальными 

нормативными актами учреждения. 



 21 

Стимулирующая выплата за стаж непрерывной работы производится основному 

персоналу учреждения и устанавливается в процентах к базовому окладу. Конкретный размер 

данных выплат приведен в таблице. 

Размеры 
Стимулирующих выплат за стаж непрерывной педагогической работы 

Стаж работы Размеры выплат, процент 

От 5 до 10 лет до 5 

От 10 до 20 лет до 10 

Свыше 20 лет до 15 

 Для стимулирующих выплат за стаж непрерывной педагогической работы, считать 

непрерывный стаж по профилю работы мастерам п/о и преподавателям спец. дисциплин.  

Перечень показателей стимулирования работников основного персонала образова-

тельного учреждения приводится в приложении 4 к настоящему Положению. Выплаты 

стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения, 45% стимулирующего фонда педагогическим работникам и 55 

% руководящему и остальному персоналу, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников. 

Директор филиала при установлении выплат стимулирующего характера за счет 

средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности руководствуется 

рекомендациями и порядком проведения выплат стимулирующего характера за счет средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, утверждаемым приказом 

Министра образования и науки Республики Хакасия. 

Выплаты стимулирующего характера заместителям директора, главному бухгалтеру, 

руководителям структурных подразделений, специалистам и иным работникам, подчиненным 

директору техникума непосредственно, производятся по решению директора филиала по 

приложению № 5 настоящего положения. Специалистам и иным работникам, подчиненным 

заместителям директора, решение о выплатах стимулирующего характера производится по 

представлению заместителей директора. 

Органом самоуправления филиала техникума - общим собранием работников и 

представителей обучающихся избирается комиссия в количестве 7 человек сроком на 1 

учебный год. Оценочные листы деятельности работников основного персонала филиала 

техникума , приведены в приложении 4 к настоящему положению. 

Решение комиссии оформляется в виде протокола и подписывается ее председателем, 

который избирается ее членами. 

Оценочный лист заполняется самим работником. Заместители директора по УР, УПР, 

УВР, методист делают анализ выставленных баллов на основании мониторинга учебно- 

воспитательного процесса. 

Окончательное решение о выплатах стимулирующего характера принимает директор 

филиала. 

Премией является единовременное денежное вознаграждение, выплачиваемая ра-

ботникам учреждения за конкретные достижения в трудовой деятельности. 

Премирование работников производится с учетом высокого качества работы. Выплата 

премий производится на основании приказа по учреждению. Премирование работников 

может производиться по итогам работы за год, за особые достижения в области образования, 

управленческой деятельности, материально-технического обеспечения учебного процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

А.М.Прокопьев___________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ»  

Н.И.Бешенов________________ 

 

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ 

И ДРУГИХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

№ Должность  

Наименование спец. одежды, 

спец. обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Срок 

эксплуатации 

1 Уборщик служебных 

помещений 

 халат хлопчатобумажный. 

 резиновые перчатки для 

мытья полов общественного 

пользования. 

 

12 месяцев 

 

1 месяц 

 

 

2 Дворник  рукавицы комбинированные 

 х/б перчатки 

 метла 

 лопата для уборки снега 

 

3 месяца 

2 месяца 

по мере 

необходимости 

3 Рабочий по 

обслуживанию здания 

 халат хлопчатобумажный 

 х/б перчатки 

12 месяцев 

2 месяца 

4 Мастер 

производственного 

обучения 

 халат хлопчатобумажный 

 х/б перчатки 

12 месяцев 

2 месяца 

5 Зам.директора по АХЧ  халат хлопчатобумажный 

 х/б перчатки 

12 месяцев 

2 месяца 

 

Извлечение из постановления Минтруда РФ от 29.12.1997г № 68 и 

от 30.12.1997г № 69. 
 

 

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ 

МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
 

№ Должность  Наименование моющих средств 
Срок 

эксплуатации 

1 Уборщик 

служебных  

Мыло туалетное 200 гр. 

Мыло хозяйственное 200 гр. 

1 месяц 

1 месяц 
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помещений  

2 Дворник Мыло туалетное 200 гр. 

Мыло хозяйственное 200 гр. 

 

1 месяц 

1 месяц 

 

3 Работник по 

обслуживанию 

здания 

Мыло туалетное 200 гр. 

Мыло хозяйственное 200 гр. 

1 месяц 

1 месяц 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

А.М.Прокопьев___________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» 

Н.И.Бешенов________________ 

 
 

 

СПИСОК  

профессий и должностей работников,  

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда 
(для оплаты за вредность до 12%) 

 

1. Преподаватель химии. 

 

2. Учитель информатики ( с нагрузкой более 6 часов в день). 

 

3. Уборщик служебных помещений (за уборку туалетов). 

 

4. Повар. 

 

5. Слесарь-сантехник. 

 

6. Бухгалтер. 

 

Основание: положение о доплатах и надбавка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

А.М.Прокопьев___________________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ»   

Н.И.Бешенов_______________ 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

работы по охране труда 

в филиале ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» 

2013-2016 г. 

 

месяц неделя мероприятия ответственный 
сентябрь 1 Издание приказов: 

 о создании комиссии по охране 

труда; 

 назначение ответственного лица 

за ТБ 

 

директор 

2 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, состояния 

ограждения с составлением акта 

обследования 

комиссия по ОТ 

2 Обновление устаревших инструкций по 

ОТ 

ответственный по 

ОТ 

3 Заключение соглашения по охране 

труда с ПК на год 

директор, 

председатель ПК 

октябрь 1 Проверка наличия папок безопасности и 

инструкций по ОТ, ТБ в ОУ 

ответственный по 

ОТ 

2 Тренировочные занятия по эвакуации в 

случае чрезвычайной ситуации 

Директор, 

преподаватель ОБЖ 

3 Занятия с работниками ОУ по 

правильной эксплуатации первичных 

средств пожаротушения 

ответственный по 

ТБ. 

ноябрь 1 Проверка огнетушителей и их 

перезарядка. 

Зам.директора по 

АХЧ 

2 Совместный контроль с ПК по 

выполнению ОТ на рабочем месте 

Председатель ПК, 

ответственный по 

охране труда 

3 Месячник безопасности с учащимися по 

дорожному движению 

ответственный по 

ОТ, зам. директора 

по ВР 

декабрь 1 Инструктаж педагогического 

коллектива по профилактике  

травматизма. 

зам.директора по 

УВР 
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2 Выставка  рисунков по безопасности 

дорожного движения 

Зам.директора по 

ВР, преподаватель 

ОБЖ 

январь 1 

 

Общий технический осмотр здания, 

составление дефектной ведомости для 

подготовки к текущему ремонту 

комиссия по охране 

труда 

февраль 1 Совместный контроль за выполнением 

правил ОТ на рабочем месте. 

председатель ПК, 

ответственный по 

ОТ 

2 Проверка выполнения соглашения по 

ОТ с составлением акта  

комиссия по ОТ 

март 1 Контроль за соблюдением ТБ в 

кабинетах 

комиссия по ОТ 

апрель 1 Проверка огнетушителей и их 

перезарядка по мере необходимости 

ответственный зам. 

по АХЧ 

2 Контроль за обеспечением работников 

спецодеждой 

ПК 

3 Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли с составлением акта 

обследования. 

комиссия по ОТ 

4 Тренировочная эвакуация с 

составлением акта 

директор, 

ответственный по 

ОТ 

5 Проверка подготовки помещений к 

государственной итоговой аттестации 

ответственный по 

ОТ 

июнь 1 Инструктаж обучающихся по ОТ и ТБ 

на период трудовой практики 

Руководители 

трудовой практики 

2 Составление отчетов по ОТ за учебный 

год 

Ответственный по 

охране труда, 

директор 

июль 1 Инструктаж работников по ОТ и ТБ на 

период текущего ремонта 

Ответственный по 

ОТ 

2 Контроль за выполнением требований 

по ОТ на рабочем месте во время 

текущего ремонта 

Председатель ПК, 

ответственный по 

ОТ 

август 1 Проверка огнетушителей и их 

перезарядка по мере необходимости 

Зам.директора по 

АХЧ 

2 Контроль за обеспечением работников 

спец.одеждой 

Комиссия по ОТ 

3 Общее собрание трудового коллектива, 

анализ состояния работы ОТ. Анализ 

выполнения соглашения по ОТ за год. 

директор, 

председатель ПК, 

ответственный по 

ОТ. 

4 Подготовка и оформление всей 

документации по ОТ, ПБ 

ответственный по 

ОТ 
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Положение 

 

 

Об организации работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности 

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» 
                                   

 
                                                        1. Общие положения. 

 

      1.1.Настоящее Положение разработано для   общеобразовательного учреждения 

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» в целях реализации Трудового кодекса 

(раздел X «Охрана труда»). 

      1.2.Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и 

безопасности жизнедеятельности в ОУ являются Конституция РФ, Основы 

законодательства РФ об охране труда, постановления Правительства РФ и 

Минтруда России, государственная система стандартов безопасности труда 

(ССБТ), строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные правила и 

нормы (СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, 

приказы, распоряжения Минобразования России и настоящее Положение. 

       1.3.Главной целью организации работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в ОУ является сохранение жизни и здоровья обучающихся 

и работников в процессе трудового и образовательного процесса. 

       1.4.Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности в ОУ 

осуществляет директор. 

       1.5.Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в ОУ осуществляет ответственный по охране  труда, 

обеспечивающий проведение в жизнь мероприятий по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности, устанавливающий круг обязанностей 

работников по охране труда и технике безопасности, контролирующий 

ведение обязательной документации. 

        1.6.Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно директору ОУ. 

        1.7.Ответственный по охране труда  назначается и освобождается от обязанностей 

приказом директора ОУ. 

        1.8.Ответственным по охране труда назначается лицо, имеющее свидетельство об 

окончании курсов обучения и повышения квалификации по охране труда. 

Директор ОУ организует для ответственного по охране труда систематическое 

повышение  квалификации не реже одного раза в пять лет, периодическую 

проверку знаний один раз в три  года, а для вновь принятого - в течение 

месяца проверку знаний в установленном порядке в соответствии с 

должностными обязанностями. 

        1.9.Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее 

Положение вносятся с учетом мнения трудового коллектива, обсуждаются и 

принимаются на его общем собрании. 

 

 

                        2.Основные задачи работы по охране труда 
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                        и  безопасности жизнедеятельности в ОУ. 

 

        2.1.Обеспечение выполнения требований правовых локальных актов и 

нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных 

условий труда и образовательного процесса. 

        2.2.Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда. 

        2.3.Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма среди обучающихся и работников ОУ, профессиональных 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также 

работы по улучшению условий труда. 

        2.4.Предотвращение несчастных случаев с обучающимися и работниками во 

время организации образовательного процесса, дорожно-транспортного и 

бытового травматизма. 

        2.5.Соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, 

защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях. 

        2.6.Обеспечение безопасности эксплуатаций зданий и сооружений, используемых 

в образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств 

обучения. 

        2.7.Охрана и укрепление здоровья обучающихся и работников, создание 

оптимального сочетания режимов труда, обучения и отдыха. 

        2.8.Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и 

иных  нормативных правовых актов по охране труда, коллективного 

договора, соглашения по охране труда и пр. 

        2.9.Оперативный контроль за состоянием охраны труда и организацией 

образовательного процесса в ОУ. 

        2.10.Планирование и организация мероприятий по охране труда, составление 

отчетности по установленным формам, ведение обязательной документации. 

        2.11.Организация пропаганды по охране труда и безопасности  

жизнедеятельности в ОУ. Изучение и распространение передового опыта по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности. 

        2.12.Информирование и консультирование работников ОУ по вопросам охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности. 

        2.13.Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности работников ОУ. 

 

 

 

                          3. Основные функции работников по охране  

                      труда   и безопасности жизнедеятельности в ОУ  

 

3.1.Общее собрание  коллектива ОУ: 

-рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения       

жизнедеятельности работников и обучающихся, принимает программы 

практических мер по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса; 

-заслушивает директора ОУ, ответственного по охране труда, председателя 

профсоюзного комитета о выполнении соглашений, плана работы по охране труда 

и безопасности жизнедеятельности работников и обучающихся. 

3.2.Директор ОУ: 
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-организует работу по созданию и обеспечению условий организации    

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о 

труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, иными 

локальными актами по охране труда, Уставом ОУ; 

-обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования, принимает меры по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда, 

своевременно организует осмотры и ремонт здания ОУ; 

-назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, физкультурном зале и пр., а также во всех подсобных 

помещениях ОУ; 

-утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогических работников и инструкции по охране труда 

для всех работников ОУ (по профессиям и видам работ); 

-принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение и оздоровление условий  организации образовательного 

процесса; 

-выносит на обсуждение Общего собрания коллектива вопросы организации работы 

по охране труда в ОУ; 

-отчитывается на Общем собрании коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, 

улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 

устранению выявленных недостатков; 

-организует обеспечение работников ОУ спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами и инструкциями; 

-поощряет работников ОУ за  активную работу по созданию и обеспечению 

здоровых и безопасных условий при организации образовательного процесса, а 

также  привлекает к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 

нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

-проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 

заболеваемости работников и воспитанников; 

-оформляет прием новых работников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение 

диспансеризации работников и воспитанников; 

-организует в установленном порядке работу комиссии по приемке ОУ к новому 

учебному году, подписывает акты приемки ОУ; 

-обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора 

и технической инспекции труда; 

-немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно председателю комитета образования 

города, родителям пострадавшего (пострадавших) или лицам, их заменяющим, 

принимает все возможные меры к устранению причин, вызвавших несчастный 

случай, обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и 

объективного расследования согласно действующим положениям; 

-заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом ОУ выполнение 

ежегодных соглашений по охране труда, подводит итоги  выполнения соглашения 

по охране труда один раз в полугодие на Общем собрании коллектива; 
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-утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом  ОУ инструкции по 

охране труда для работников, в установленном порядке организует пересмотр и 

обновление инструкций; 

-планирует в установленном порядке периодическое обучение работников ОУ по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах 

и семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

-принимает меры совместно с профсоюзным комитетом, родительской 

общественностью по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, 

созданию условий для качественного приготовления пищи, организации питания 

обучающихся; 

-принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

-обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и обучающихся с учетом их 

психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и 

отдыха; 

-запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий 

для здоровья обучающихся или работников; 

-определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, производит оплату больничных листов нетрудоспособности 

и доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

3.3.Ответственный по охране труда ОУ: 

-организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда, выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

-обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

-информирует работников от лица директора ОУ о состоянии условий охраны 

труда, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на 

рабочих местах; 

-разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и 

нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

-организует своевременное и качественное проведение паспортизации групповых 

помещений, учебных кабинетов, физкультурного зала, а также подсобных 

помещений; 

-организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в пять лет 

инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ); 

-проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение 

инструктажа в журнале;                

-выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, 

обучающимися; 

-обеспечивает соблюдение требований  охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек ОУ, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

-обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах на территории ОУ; 

-организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

-обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных 

кабинетов, физкультурного зала и других помещений в соответствии с 

требованиями норм  и правил безопасности жизнедеятельности; 
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-обеспечивает групповые помещения, учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные 

и другие помещения  оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

-организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 

испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов 

работающих под давлением, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов 

и паров вредных веществ, замер освещенности, наличие радиации, шума в 

помещениях ОУ в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности;   

-оборудует кабинет охраны труда, оснащает его всем необходимым  методическим 

и демонстрационным оборудованием, документацией. В установленном порядке 

ведет обязательную документацию по охране труда; 

-приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников ОУ; 

-обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт 

и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

-осуществляет ежедневный контроль: 

 за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного 

договора, соглашения по охране труда, мероприятий по устранению 

причин, вызвавших несчастный случай, и других мероприятий, 

направленных на создание здоровых и безопасных условий труда; 

 выполнением требований законодательных и иных нормативных   

правовых актов по охране труда; 

 доведением до сведения работников ОУ вводимых в действие новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

 соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда и паспортизации учебных помещений, 

выполнением заключений по протоколам замеров опасных и вредных 

факторов; 

 своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

 эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем, 

состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств на 

рабочем оборудовании; 

 проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и 

изоляции электропроводки в соответствии с действующими правилами и 

нормами; 

 своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний 

и всех видов инструктажей по охране труда работников ОУ; 

 соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных 

случаев, организацией хранения актов ф. Н-1, ф. Н-2, других материалов 

расследования несчастных случаев с работниками и обучающимися; 

 правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение 

мероприятий по охране труда; 

 соблюдением установленного порядка предоставления льгот и 

компенсаций лицам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда; 

 выполнением директором ОУ предписаний органов государственного 

надзора, ведомственного контроля. 
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 3.4.Комиссия по охране труда ОУ: 

-создается в ОУ в начале  учебного года; в ее состав входят  на паритетной основе 

представители работодателя, профсоюзного комитета ОУ; 

-члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без 

освобождения от основной работы; 

-организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению 

требований по охране труда, предупреждению производственного и детского 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

-проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации 

охраны жизни и здоровья обучающихся и работников во время образовательного 

процесса; 

-контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

-информирует работников на общем собрании коллектива о результатах 

проведенных проверок; 

-собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение общим собранием коллектива 

предложения и рекомендации по улучшению условий труда для внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор, соглашение по охране труда и 

пр. 

3.5.Комиссия по расследованию несчастных случаев ОУ: 

-создается в ОУ в начале календарного года. В ее состав входит ответственный по 

охране труда, представители работодателя и профсоюзного комитета ОУ. 

Председателем комиссии по расследованию несчастных случаев является 

ответственный по охране труда ОУ; 

-выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

нормативных требований по охране труда, жизни и здоровья детей, получает 

необходимую информацию от работодателя и по возможности – объяснения от 

пострадавшего; 

-устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и 

причины несчастного случая, определяет, был ли  пострадавший в момент 

несчастного случая, связан с производственной деятельностью и объяснялось ли 

его пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей; 

-квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или 

как несчастный случай, не связанный с производством; 

-определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны труда, 

охраны жизни и здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

-определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев в 

ОУ. 

3.6.Председатель профсоюзного комитета ОУ: 

-организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности в ОУ, деятельностью администрации по созданию и 

обеспечению здоровых условий, быта и отдыха работников и обучающихся; 

-принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по 

охране труда в ОУ, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

обучающихся и работников, подписывает их и способствует их реализации; 

-контролирует выполнение коллективных договоров, соглашений по улучшению 

условий и охраны труда; 

-осуществляет защиту социальных прав работников и обучающихся ОУ; 

-проводит анализ травматизма и заболеваемости в ОУ, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению; 
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-представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией 

комиссии по охране труда, включая и участие в расследовании несчастных 

случаев; 

-участвует в проведении совместно с уполномоченными лицами по охране труда 

профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследований технического 

состояния здания, сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, 

правилам и нормам охраны труда, эффективности работы вентиляционных 

систем, санитарно- технических устройств, средств коллективной и 

индивидуальной защиты и пр. 

3.7.Заместитель заведующего по УВР: 

-контролирует выполнение педагогическими работниками возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

-участвует в проведении административно-общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности ОУ, в расследовании несчастных 

случаев, происшедших с работниками или обучающимися; 

-определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, 

поведения на улице, воде, в быту, пожарной безопасности. Осуществляет 

проверку знаний обучающихся; 

-несет ответственность за организацию образовательного процесса с 

обучающимися в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда, 

нормами СанПиН; 

-оказывает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам 

обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся, предупреждения 

травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж; 

-контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм и требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении образовательного процесса с обучающимися вне 

ОУ; 

-организует с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, в быту и т.д.; 

-осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря, технических 

средств обучения; 

-не допускает проведение учебных занятий, работы кружков в необорудованных 

для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся – к 

проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты; 

-контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего 

места – инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения 

безопасности  жизнедеятельности; 

-вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а 

также доводит до сведения заведующего ОУ обо всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма работников, обучающихся (недостаточность освещения, шум 

аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и 

др.);  

-немедленно сообщает директору ОУ, профсоюзному комитету о каждом 

несчастном случае, происшедшем с обучающимся; 
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-несет ответственность в соответствии действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, происшедшие с обучающимися во время образовательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

3.8. Педагогические работники ОУ: 

-обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

-организуют обучение обучающихся правилам безопасного поведения на улице, 

дороге, в быту и пр. в рамках образовательной программы; 

принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

обучающихся и работников в помещениях и на территории ДОУ; 

-оперативно извещают директора ОУ о каждом несчастном случае с обучающимся, 

работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

-вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса в ОУ, доводят до сведения директора, ответственного 

по охране труда обо всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся; 

-несут ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

-осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и 

техники безопасности на рабочем месте. 

 

 

          4. Права работников, осуществляющих работу по охране 

              труда и безопасности жизнедеятельности в ОУ  

 

4.1. Ответственный по охране труда имеет право: 

-проверять состояние условий и охраны труда в ОУ и предъявлять директору ОУ 

обязательные для исполнения предписания установленной формы. При 

необходимости привлекать к проверкам специалистов из структурных 

подразделений по согласованию с директором; 

-запрещать эксплуатацию оборудования, проведение работ и учебного процесса на 

местах, где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда, 

создающие угрозу жизни и здоровью работников или обучающихся с 

последующим уведомлением директора ОУ; 

-запрашивать и получать от директора ОУ материалы по вопросам охраны труда, 

требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных 

правовых актов по охране труда; 

-вносить предложения директору ОУ об отстранении от работы лиц, не прошедших 

в установленном порядке инструктаж, обучение и проверку знаний по охране 

труда, медосмотр или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по 

охране труда; 

-принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в ОУ на 

заседаниях профсоюзного комитета, общих собраниях трудового коллектива; 

-вносить директору ОУ предложения о поощрении отдельных работников за 

активную работу по созданию безопасных условий труда и образовательного 

процесса, а также о привлечении в установленном порядке к дисциплинарной, 

материальной и уголовной ответственности виновных в нарушении 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

-представительствовать по поручению директора ОУ в государственных и 

общественных организациях при обсуждении вопросов по охране труда. 

4.2. Комиссия по охране труда имеет право: 

-контролировать соблюдение директором ОУ законодательства по охране труда; 
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-проводить экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников, 

обучающихся; 

-принимать участие в расследовании несчастных случаев в ОУ и 

профессиональных заболеваний; 

-получать информацию от заведующего об условиях и охране труда, а также о всех 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в ОУ; 

-предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и 

здоровью работников; 

-осуществлять выдачу заведующему ОУ обязательных к рассмотрению 

представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 

-осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение  обязательств по 

охране труда, предусмотренных коллективным договором и соглашениями по 

охране труда; 

-принимать участие в рассмотрение трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства по охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором и соглашениями по охране труда, а также с изменениями условий 

труда. 

4.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право: 

-получать всю необходимую для расследования несчастного случая информацию 

от работодателя, очевидцев происшествия и по возможности объяснения 

пострадавшего в результате несчастного случая; 

-привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должностных 

лиц органов государственного надзора и контроля (по согласованию с ними) в 

целях получения заключения о технических причинах происшествия, в 

компетенции которых находится исследование причин случившегося; 

-оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам семей 

по вопросам порядка возмещения вреда, причиненного здоровью пострадавших; 

-выносить независимое решение по результатам расследования. 

4.4. Работники имеют право: 

-на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

-обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

-получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 

мерах по защите от  воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

-отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

-обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

-профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

-запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства 

о труде и охране труда, работниками, осуществляющими государственную 

экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда; 
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-обращение в органы государственной власти РФ, субъектов РФ и органы местного 

самоуправления, к Работодателю, Учредителю, а также в профессиональные 

союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками представительные 

органы по вопросам охраны труда; 

-личное участие или через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. 

 

 

 

                5. Контроль и ответственность. 

 

5.1. Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда 

и жизнедеятельности в ОУ, обеспечивают директор ОУ, органы государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

5.2. Ответственность за организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности несет директор ОУ. 

5.3. Работники,  выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в ОУ, несут ответственность: 

-за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих 

функциональных обязанностей, определенных настоящим положением и 

должностными инструкциями; 

-соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев; 

-объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных 

расследований; 

-достоверность предоставляемой информации; 

-соответствие принятых решений действующему законодательству РФ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 37 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

А.М.Прокопьев_______________ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ» 

Н.И.Бешенов_______________ 

 

  

 

                                                        СОГЛАШЕНИЕ 

                                                        по охране труда 

работодателя и представителем профсоюзного комитета  

филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ». 

 
№ Содержание 

мероприятий 
(работа) 

Един

ица 
учета 

Кол-

во 

Стоимость 

работ в тыс. 
руб. 

Срок 

выполнения 
мероп-й 

Ответственные за 

выполнение 
мероп-й 

Кол-во 

работников, 
которым 

улучшаются 

условия труда 

Кол-во работников, 

высвобождаемых с 
тяжелых 

физических работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 С целью 

уменьшения 

потерь тепла 

заменить часть 

окон 1 этажа 

здания на 

пластиковые 

шт 15 150000 

руб 

2013-

2016 г. 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Фомин В.П. 

2  - - 

2 Приобрести 

индивидуальн

ые средства 

защиты и 

спецодежду 

для мастеров 

по профессии 

«Сварщик» и 

«Ремонтник 

горногооборуд

ования» 

Ко

мпл

ект. 

10 50000 

руб. 

2013-

2016 г. 

Зам. 

директора 

по АХЧ 

Фомин В.П. 

2  - - 

3 Оформить 

уголки по 

охране труда в 

здании 

мастерских 

шт. 1 1000 руб. 2013-

2014 г. 

Ответ. по 

охр. труда 

Балякин 

В.В. 

2  - - 

 

 
Председатель профсоюзного комитета                      Директор филиала ГБОУ РХ СПО «ЧГСТ»     

Филиала ГБОУ РХ СПО «Ч Г СТ»  

___________Прокопьев А.М.                                      _________________Бешенов Н.И. 


