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1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

в лице Директора школы Васильева Василия Николаевича и работниками в 

лице Непомнящей Валентины Федоровны и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в казенном 

общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (далее – школа). 

1.2. Коллективный договор (далее – Договор) заключен в соответствии  

с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  

и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав  

и профессиональных интересов работников школы и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники школы, в лице  

их представителя – первичной профсоюзной организации (далее – профком); 

- работодатель в лице его представителя – директора школы. 

Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

школы. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях  

с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания  

и действует в течении 3( трех) лет. 

По взаимной договоренности сторон действие Договора может быть 

продлено на срок не более трех лет. 

1.6. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

школы, реорганизации школы в форме преобразования.  

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) школы коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности школы коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При реорганизации или смене формы собственности школы любая  

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении 

нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок  

до трех лет. 

При ликвидации школы коллективный договор сохраняет свое действие  

в течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности  

в порядке, установленном ТК РФ или коллективным договором. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна  

из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить  

к снижению уровня социально-экономического положения работников школы. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

(принимает по согласованию) профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Приложение № 1); 

2) Соглашение по охране труда казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Ханты-

Мансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (Приложение № 2); 

3) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах  

с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления  

им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

4) Положение о защите персональных данных работников  

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Приложение № 3); 

5) Положение о конфликтной комиссии трудового коллектива  

казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Приложение № 4); 

6) Инструкции по охране труда; 

7) Другие локальные нормативные акты. 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления школой 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным  

в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесении 

предложений по ее совершенствованию (собрания, конференции работников); 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 
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- обсуждение профкомом планов социально-экономического 

развития школы (ст.53 ТК РФ);  

- другие формы.  

1.16. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется 

сторонами Договора и их представителями.  

           

2. Трудовой договор. 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом школы  

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.   

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме  

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится  

у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме  

на работу. 

Работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня фактического 

начала работы издать приказ о приеме работника на работу (ст. 68 ТК РФ). 

 При заключении трудового договора впервые трудовая книжка  

и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем (бланк трудовой книжки приобретается 

работником за свой счет). 

 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 (ст. 65 ТК РФ). Бланк 

трудовой книжки приобретается работником за свой счет. 

2.3. Трудовой договор с работником школы заключается  

на неопределённый срок. Срочный трудовой договор может заключаться  

по инициативе работодателя либо работника только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами,  

как правило, если трудовые отношения не могут быть установлены  

на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы, условий  

её выполнения, а также в случаях, предусмотренных законодательством. 

 2.4. В трудовом договоре оговариваются условия, обязательные  

для включения в трудовой договор, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе 

объем учебной нагрузки, условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки 

или оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты), режим  

и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, льготы  

и компенсации и др. 
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Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5.  Работодатель или его полномочный представитель обязан  

до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись  

с настоящим коллективным договором, Уставом школы, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в школе (ст. 68 ТК РФ). 

2.6. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с действующим 

законодательством о труде. 

 2.7. Если работник не приступил к работе в установленный трудовым 

договором срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой 

договор аннулируется. 

 2.8. В день прекращения трудового договора работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии 

со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой 

 2.9. В случае увольнения по сокращению штата работников отнести  

к льготной категории, имеющей преимущественное право оставления  

на работе, сверх перечня, установленного ст. 179 ТК РФ, лиц предпенсионного 

возраста (которым остался до пенсии срок в один год). 

 2.10. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается 

в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

 Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

директором школы с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

 Работодатель должен под роспись ознакомить педагогических 

работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый 

учебный год. 

 2.11. При установлении учителям, для которых данная школа является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год,  

как правило, по возможности, 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 учебному плану и программам, сокращения количества 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=ECDD666530CDE3B3538A1745E3FA3569AA4A027B5997A9CEC5E7AFCBFC98C99F1A52E87F46DDEFkFMAI
consultantplus://offline/ref=ECDD666530CDE3B3538A1745E3FA3569AF4F067B5A9EF4C4CDBEA3C9FB9796881D1BE47E46D9E2F9k0MAI
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 классов, возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по 

беременности  

и родам, или отпуск по уходу за ребенком или после окончания такого отпуска. 

 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. 

 2.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в школе, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений  

и организаций (включая работников органов управления образованием  

и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если учителя, для которых школа является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

 2.13. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу  

за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

 2.14. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни  

не планируется. 

 2.15. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, возможны только: 

 а) по согласию работника; 

 б) по инициативе работодателя в случаях: 

 - уменьшения количества часов по учебному плану и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

 - простоя, когда работникам без их согласия поручается с учетом  

их специальности и квалификации другая работа в школе на срок до одного 

месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

чрезвычайных случаях); 

 - восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

 - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу  

за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

 В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки  

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 2.16. По инициативе работодателя изменение условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи  

с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы школы, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 
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работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) – ст. 74 ТК РФ. 

 О введении изменений условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

(ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии  

при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,  

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся  

в школе работу, как соответствующую его квалификации, так и иную 

вакантную нижеоплачиваемую должность или работу с учетом состояния 

здоровья. 

 2.17. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 2.18. При оформлении трудового договора наименование должности 

работника указывается в точном соответствии со штатным расписанием школы, 

составленным на основе тарифно-квалификационных характеристик 

должностей работников учреждений образования Российской Федерации. 

 2.19. При увольнении по сокращению численности или штата 

работников не допускается: 

 - увеличение у других работников предельной численности 

контингента обучающихся, установленной Типовым положением  

об общеобразовательном учреждении; 

 - увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей  

в возрасте до 3-х лет; 

 - увольнение одинокой матери, отца, других лиц, воспитывающих 

ребенка (без матери) в возрасте до 14-ти лет (ребенка-инвалида). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников. 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд школы. 

 3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития школы. 

 3.3. Работодатель обязуется: 

 3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку  

и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

 3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

 3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах.  
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 3.3.4. 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 ТК РФ). 

 3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные  

ст. 173-176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям по направлению работодателем (ст. 177 ТК РФ). 

 3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с Положением об Аттестационной комиссии Департамента 

oбразования и молодежной политики автономного округа  по аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и внутренними Положениями о порядке 

аттестации и аттестационной комиссии руководящих работников в казенном 

общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, 

а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем  

за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом 

мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.3. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

- предпенсионного возраста (за один год  до пенсии), проработавшие  

в школе свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов;  

- награжденные государственными наградами в связи  

с педагогической деятельностью; 



 9 

- не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии  

и компенсации, предусмотренные действующим законодательством  

при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

4.7. При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе  

и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме  

на работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных  

из школы в связи с сокращением численности или штата. 

  

5. Рабочее время и время отдыха. 

 5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка школы (Приложение № 1) (ст. 91 ТК РФ), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения  профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом школы. 

5.2. Для педагогических работников школы устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов  

в неделю за ставку заработной платы: 

- для других работников – 36-40 часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом школы. 

5.3. 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. 

 5.4. Расписание занятий, составляется с учетом требований 

Роспотребнадзора и рационального использования времени учителя  

и доводится до педагогического состава. 

 5.5. В случае возможности (в зависимости от объема учебной нагрузки) 

предоставлять учителю методический день. Методический день 

предоставляется учителю в обязательном порядке при прохождении им курсов 

повышения квалификации или переподготовки, если он направлен на учебу 

администрацией учреждения и учеба проходит во время, когда в школе 

проводятся уроки. 

 5.6. Работник посещает все мероприятия, проводимые в школе, если это 

предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или 

должностными инструкциями. 
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 5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия  

во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учебно-

воспитательной работы школы (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.8. Общим выходным днем является воскресенье. Работа в выходные  

и нерабочие праздничные дни запрещается. 

 Привлечение отдельных работников образовательного учреждения  

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается  

в исключительных случаях и в порядке, предусмотренных ст. 113 ТК РФ,  

по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.  

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам в установленном законом 

порядке с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников  

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей 

в возрасте до трех лет. 

 В случае привлечения работника к сверхурочным работам оплата такой 

работы производится согласно действующего законодательства. По желанию 

работника ему может быть предоставлено дополнительное время отдыха,  

не менее отработанного сверхурочно. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников школы. 

На летний период работникам, работающим по шестидневной рабочей 

неделе и не занятым в учебном процессе, устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями при сохранении установленной 

продолжительности рабочей недели. 

 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 школы. 

 Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее  

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

учет рабочего времени в пределах месяца. 

 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 школы и др.) в пределах установленного  

им рабочего времени. 

            5.11 Работники учреждения,  имеют право на оплачиваемый один раз в 

два года за счет средств работодателя проезд к месту использования отпуска и 

обратно в пределах территории Российской Федерации любым видом 
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транспорта, в том числе личным (за исключением такси), а также на оплату 

стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника только 

по месту основной работы, одновременно с правом на получение ежегодного 

оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации. 

Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту использования 

отпуска и обратно, провоза багажа неработающим членам семьи работника 

(неработающему супругу, несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, 

не достигшим возраста 23 лет, обучающимся на дневных отделениях высших и 

средних учебных заведений) независимо от времени использования отпуска. 

Оплата стоимости проезда работника личным транспортом к месту 

использования отпуска и обратно производится по наименьшей стоимости 

проезда кратчайшим путем. 

Оплата стоимости проезда производится не менее чем за три рабочих дня до 

отъезда работника в отпуск исходя из примерной стоимости проезда. 

Окончательный расчет производится по возвращении из отпуска на основании 

представленных билетов или других документов 

5.12 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

(по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года.  

При наличии у работника путёвки на санаторно-курортное лечение  

по медицинским показаниям, выданной комиссией (уполномоченным)  

по социальному страхованию школы, отпуск предоставляется вне графика. 

5.13. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. Всем педагогическим работникам 56 календарных дней; 

техническим работникам – 28 календарных дней.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись  

не позднее чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится  

с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.14. Работодатель обязуется: 

 5.14.1.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника через 6 месяцев непрерывной работы у данного работодателя. 

5.14.2. Разделение ежегодно оплачиваемого отпуска на части, 

перенос отпуска полностью или частично на следующий рабочий год, а также 

отзыв из отпуска допускается только с согласия работника. 

Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. 

 5.14.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных 

дней в году; 



 12 

- 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; 

- в случаях рождения ребенка - до 5 календарных дней; 

- регистрации брака - до 5 календарных дней; 

- смерти близких родственников - до 5 календарных дней; 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- в связи с переездом на новое место жительства – два рабочих дня; 

- в связи с призывом сына на срочную службу в ряды ВС РФ – три 

рабочих дня. 

5.15. Педагогические работники школы не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный  

не оплачиваемый отпуск сроком до одного года. 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право  

на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом школы 

 (Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

 5.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по школе, графики сменности, работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни устанавливаются Приложением №1. 

 Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха  

и питания для других работников не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК 

РФ). 

 5.17. Дежурство педагогических работников по школе должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

5.18. По согласованию с профкомом школы (с учетом мнения профкома) 

для работников, которым по условиям труда не может быть установлена 

нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени  

с продолжительностью еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 час. 

5.19. По заявлениям работников дополнительные выходные дни 

предоставляются: 

- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за ребенком-

инвалидом до достижения им возраста 18 лет – 4 оплачиваемых дня в месяц  

по правилам ст. 262 ТК РФ; 
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5.20. По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется ему по частям, при этом хотя бы одна из частей отпуска  

должна быть не менее 14 календарных дней.  

5.21. Работник не менее чем за две недели направляет работодателю 

заявление о предоставлении отпуска по графику. 

 

6. Оплата и нормирование труда. 

6.1. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок 

(окладов), выплат компенсационного, стимулирующего, социального и иного 

характера, устанавливается Положением об оплате труда и премировании 

работников казенного общеобразовательного учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  и другими локальными актами с 

учетом мнения (по согласованию) профкома. 

6.2. Оплата труда работников школы осуществляется на основании 

Приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 16.01.2014 № 1-нп «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников 

государственных образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» (с изменениями и дополнениями); Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников  и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»;  Приказа Госкомобразования СССР от 20.08.1990 № 579 

«Об утверждении Положения о порядке установления доплат за 

неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых устанавливаются 

доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и 

учреждений системы Гособразования СССР» (с изменениями и дополнениями); 

Отраслевого соглашения между Департаментом образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ханты-

Мансийской окружной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2015-2017 годы (с изменениями 

и дополнениями). 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц  

не реже чем каждые полмесяца в денежной форме (ст.136 ТК РФ). Днями 

выплаты заработной платы являются: 22 число расчетного месяца – аванс,  

7 число месяца, следующего за расчетным – окончательный расчет. 

6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный  

в результате: 

- задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней  

ст. 142 ТК РФ; 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 
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- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 

исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров  

или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника  

на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника  

ст. 234 ТК РФ.  

6.5. Заработная плата работников учреждения состоит из: 

должностного оклада или тарифной ставки (оклада); 

компенсационных выплат; 

стимулирующих выплат; 

социальных выплат; иных выплат. 

6.6. В целях недопущения выплаты заработной платы ниже 

минимального размера заработной платы в автономном округе руководитель 

учреждения осуществляет ежемесячные доплаты работникам, размер 

заработной платы которых не достигает указанной величины, при условии 

полного выполнения работником нормы труда и отработки месячной нормы 

рабочего времени. 

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории 

работников до минимального размера заработной платы осуществляется в 

пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств бюджета автономного округа и средств. 

6.7 Работодатель производит оплату труда работников школы,  

с применением районного коэффициента к заработной плате, в размере 1,7. 

Районный коэффициент начисляется ежемесячно на фактический 

заработок работника в соответствии с действующим законодательством. 

 Работодатель выплачивает работникам школы, работающим  

в районах крайнего Севера и приравненных к ним местностям, процентную 

надбавку к заработной плате за стаж работы в данных районах или местностях, 

в соответствии с действующим законодательством. Надбавка начисляется  

на полный фактический месячный заработок работника. 

6.9. Премирование работников. 

6.9.1. Премирование работников школы осуществляется на основании 

выплат стимулирующего характера, выплат к юбилейным и праздничным 

датам.  

6.9.2. Под стимулирующими выплатами понимается переменная часть 

общего вознаграждения работника, связанная с наличием определенных 

достижений в труде. 

Порядок расчета стимулирующих выплат регулируется Положением об 

оплате труда и премировании работников казенного общеобразовательного 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Ханты-

Мансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 
6.9.3 Премия к юбилейным и праздничным датам выплачивается за счет 

обоснованной экономии бюджетных средств из фонда оплаты труда по 
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согласованию с Департаментом образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры. 

Премия не выплачивается работникам, принятым на работу по 
совместительству.  

6.10. Материальная помощь. 
6.10.1 Работодатель выплачивает материальную помощь работнику в 

случае смерти близких родственников (муж, жена, родители, дети) в размере 
10000 рублей. 

6.10.2 Работодатель выплачивает материальную помощь близким 
родственникам (муж, жена, родители, дети) в случае смерти работника в 
размере 10000 рублей.  

6.11 Социальные гарантии. 
6.11.1 Работодатель выплачивает денежное вознаграждение работающим 

юбилярам, которым исполняется 50 и 55 лет, а также в последующем каждые 
пять лет, проработавшим в сфере образования не менее 10 лет, в размере 10000 
рублей.  

6.11.2 Данные выплаты, указанные в п. 6.11.1, устанавливаются в 
коллективном договоре в пределах экономии по бюджетным средствам по 
итогом года. 

 6.11.3  Педагогическим работникам государственных образовательных 
организаций (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 
связана с образовательным процессом) устанавливается надбавка на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 
целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями.  

Размер вышеуказанной выплаты составляет 50 рублей. 

Начисление надбавки на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями осуществляется ежемесячно в твердой сумме 

независимо от установленной нагрузки. 

На надбавку начисляется районный коэффициент и  процентная надбавка к 

заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в максимальном размере, независимо от размера установленной 

работнику процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

              6.11.4 Работникам, заключившим трудовой договор с учреждением, 

прибывшим в соответствии с этими договором из другого региона Российской 

Федерации, за счет средств работодателя предоставляются следующие гарантии 

и компенсации: 

- единовременное пособие в размере двух должностных окладов 

(месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на каждого 

прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного 

оклада (половины месячной тарифной ставки) работника; 

- оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах 

территории Российской Федерации по фактическим расходам, а также 

стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 

расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки 

железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия железнодорожного 
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транспорта - не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок речным, 

автомобильным транспортом, по наименьшей стоимости провоза; 

- оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте. 

Право на оплату стоимости проезда и стоимости провоза багажа членов 

семьи сохраняется в течение одного года со дня заключения работником 

трудового договора в данной организации, расположенной на территории 

автономного округа. 

Работник возвращает денежные средства, выделенные ему в связи с 

переездом на работу в автономный округ, в случае: 

- если он без уважительной причины не приступил к работе в 

установленный срок; 

- если он уволился до окончания срока, определенного трудовым 

договором, а при отсутствии такого срока - до истечения одного года работы 

или был уволен за виновные действия. 

            6.11.5   Работнику учреждения и членам его семьи в случае переезда к 

новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением 

трудового договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти 

работника), за исключением увольнения за виновные действия, оплачивается 

стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из 

расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше 

тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. 

Данное право сохраняется в течение шести месяцев со дня расторжения 

работником трудового договора. 

Оплата стоимости проезда и провоза багажа в случае переезда к новому 

месту жительства в другую местность производится также пенсионерам по 

старости, пенсионерам по инвалидности, имеющим стаж работы не менее пяти 

лет в организациях, финансируемых из бюджета автономного округа, и 

уволившимся из этих организаций в связи с выходом на пенсию.  

             6.11.6  Гарантии и компенсации, предусмотренные пунктом 6.11.5, 

предоставляются работнику один раз за все время работы на территории 

автономного округа и только по основному месту работы. 

              6.11.7 Руководитель, заместитель руководителя и педагогические 

работники государственных образовательных учреждений автономного округа, 

имеющие стаж работы не менее десяти лет в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории автономного округа, при прекращении трудовых 

отношений и выходе на пенсию получают единовременное денежное 

вознаграждение в размере не менее 25 произведения базового оклада и базового 

коэффициента без учета районного коэффициента и северной надбавки. 

             6.11.8 Работникам может быть установлено дополнительное пенсионное 

обеспечение в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

              6.11.9   Работникам учреждения, получающим бесплатную 

медицинскую помощь в рамках Программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

автономного округа, бесплатной медицинской помощи, гарантируется 
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компенсация стоимости проезда к месту получения такой медицинской помощи 

и обратно, если необходимые медицинские услуги не могут быть 

предоставлены по месту проживания. Эти гарантии распространяются также на 

детей работников в возрасте до 18 лет, а также студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, в возрасте до 23 лет. 

               6.11.10   Работникам, в соответствии со статьями 173 и 174 Трудового 

кодекс а РФ, обучающимся по заочной форме обучения в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию, при получении образования 

соответствующего уровня в первые, один раз в учебном году, оплачивается 

стоимость проезда к месту нахождения соответствующего учебного заведения 

и обратно. 

7. Гарантии Работодателя. 

  

7.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное 

страхование (ст. 2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное 

страхование работников в порядке, установленном федеральными законами. 

7.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев  

на производстве. 

7.3. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих,  

с выдачей полисов по медицинскому страхованию. 

7.4. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством. 

7.5. Внедрять в организации персонифицированный учет  

в соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного страхования»; своевременно  

и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для 

представления их в пенсионные фонды; 

7.6. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью (ст. 22 ТК РФ). 

7.7. Обеспечить бесплатное пользование работников библиотечными 

фондами учебного заведения в образовательных целях. 

 

8. Охрана труда и здоровья. 

  

8. Работодатель обязан: 

8.1. Обеспечить право работников школы и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  

с определением в нём организационных и технических мероприятий по охране 

и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

В соответствии со ст. 217 ТК РФ в целях обеспечения соблюдения 

требований по охране труда и осуществления контроля за их выполнением  
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в школе вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку в этой области. 

8.2. Провести в школе аттестацию рабочих мест и по её результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, 

установленные с учётом мнения (по согласованию) профкома, с последующей 

сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 

членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведёнными на другую работу работниками школы обучение и инструктаж 

по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам  

и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников школы по охране труда  

на начало учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов  

по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счёт школы. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными 

перечнями профессий и должностей (Приложение №2). 

8.6. Обеспечивать приобретение, средств индивидуальной защиты, 

спецодежды и обуви за счёт работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок  

за работниками школы на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев  

на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести  

их учёт. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.  

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учётом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил  

и инструкций по охране труда. 
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8.14. Создать в школе комиссию по охране труда, в состав которой  

на паритетной основе должны входить представители профкома.  

8.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших  

в результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право  

на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении  

им трудовых обязанностей. 

8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников образования и молодежной политике РФ, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в школе. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением  

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

 8.19. Обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте,  

в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи (ст.212 ТК РФ). 

 8.20. Оборудовать комнату для отдыха работников школы. 

 8.21. Вести учёт средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей. 

 8.22. Один раз в полгода информировать коллектив школы  

о расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

 8.23. Профком обязуется: 

 - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия  

для членов профсоюза и других работников школы; 

 -  Окружной Профсоюзный комитет компенсирует, на лечебно-

оздоровительной путевки в размере не более 20% от стоимости путевки 

предоставляемые Профкомом  1 раз в 3 года. 

 - проводить работу по оздоровлению детей работников школы. 

 8.24. Не реже одного раза в полугодие заслушивать на совещании  

при директоре специалиста по охране труда по вопросам состояния условий  

и охраны труда в школе, выполнения мероприятий, предусмотренных 

соглашением по охране труда, состояния производственного травматизма  

и заболеваемости с разработкой мер по их профилактике. 

  

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством  

в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 
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 9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль  

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

 9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения  

(по согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством  

и настоящим коллективным договором. 

 Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 

(устав школы, коллективный договор, Положение о фонде надбавок и доплат, 

Правила внутреннего трудового распорядка и др.), являются приложением  

к коллективному договору и принимаются по согласованию профсоюзным 

комитетом. Так как в соответствии со ст.8 ТК РФ локальные нормативные 

акты, принятые без соблюдения установленного ст. 372 ТК РФ порядка учёта 

мнения представительного органа работников, не подлежат применению. 

В таких случаях применяются трудовое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 

коллективный договор, соглашения. 

 9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

2, пункту 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ производится с учётом мотивированного 

мнения (предварительного согласия) профкома.   

 9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов  

из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза,  

при наличии их письменных заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

 9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия 

в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

 9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

 Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены  

по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ,  

а также пунктом 8 ст. 77 ТК РФ, соблюдением общего порядка увольнения  

и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 
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 9.9. Работодатель по письменному запросу предоставляет профкому 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития школы. 

  9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий школы  

по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других.  

9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

 - расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 - привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 - создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 - установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 - применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения  

1 года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 9.12. Работодатель признает профсоюзный комитет школы  

как представителя работников. 

          9.13. Работодатель учитывает в сметах доходов и расходов  учреждения 

отчисления денежных средств, профсоюзным организациям в размере 0,15% от 

объема годовых бюджетных ассигнований,  направляемых на фонд оплаты 

труда для проведения культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в коллективе. 

  

10. Обязательства профкома. 

  

 10. Профком обязуется: 

 10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза  

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

 10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем  

и его представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

 10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы. 

 10.4. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

профком при обработке персональных данных работника обязуется соблюдать 

требования ст. 86 ТК РФ.  

          10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза  

на заседании конфликтной комиссии и суде. 

 10.6. Все трудовые споры первоначально рассматриваются на заседании 

Конфликтной комиссии школы. 
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 10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий  

по обязательному социальному страхованию. 

10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию 

совместно с горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

школы и обеспечению их новогодними подарками. 

 10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в пенсионный фонд. 

 10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 10.12. Участвовать в работе комиссий школы по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

 10.13. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке  

и страховых взносах работников. 

 10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 10.15. При выполнении работодателем условий коллективного договора 

обеспечивать стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам. 

 10.16. Представитель профкома школы принимает участие в подготовке  

к проведению педагогических советов, совещаний при директоре, общих 

собраний работников, на которых рассматриваются вопросы обеспечения 

здоровых и безопасных условий труда. 

 10.17. Председатель профкома школы принимает участие в работе 

комиссий по проверке готовности школы к новому учебному году, приемке  

в эксплуатацию помещений и оборудования повышенной опасности. 

  

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

  

 11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию орган труда 

муниципального образования г.Ханты-Мансийска. 

11.2. Работодатель обеспечивает тиражирование коллективного договора 

и ознакомление с ним работников школы в 5- дневный срок с момента  

его подписания, а всех вновь поступающих работников знакомит  

с коллективным договором непосредственно при приеме на работу. 

11.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

обеими сторонами. Работодатель и Профсоюз отчитываются о его результатах 

на общем собрании трудового коллектива, проводимом раз в полугодие.  



 23 

С отчетом от каждой из сторон выступают непосредственно лица,  

их возглавляющие. 

11.4. Профсоюз, заключивший коллективный договор, для контроля  

за его выполнением:  

- проводит проверки силами своих комиссий и активистов согласно 

Плана работы;  

- запрашивает у Работодателя не реже двух раз в год информацию  

о ходе и итогах выполнения коллективного договора и бесплатно получает ее 

не позднее чем через две недели со дня получения соответствующего запроса;  

- заслушивает на своих заседаниях представителей Работодателя  

о ходе выполнения положений Коллективного договора.  

 11.5. Работодатель и профсоюзы раз в полугодие: 

- совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора; 

- осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий  

по выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются  

о результатах контроля на общем собрании трудового коллектива; 

- рассматривают в период действия коллективного договора 

разногласия, связанные с его выполнением; 

- соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют  

все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов. 

 11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность  

в порядке, предусмотренном законодательством. 

 11.7. Внесение изменений и дополнений в настоящий Коллективный 

договор в течение срока его действия производится по взаимному соглашению 

сторон после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной 

стороны на общем собрании трудового коллектива школы.  

  

  

От работодателя: 

 

Директор школы _____________ В.Н. Васильев 

  

М.П.  

  

От работников: 

 

Председатель профсоюзной организации  __________ В.Ф. Непомнящая  

 

 

М.П. 
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Приложение №1 
 

               Утверждаю: 

Директор КОУ «Ханты-

Мансийская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

______________В.Н. Васильев 

 

«   » января 2016года 

 

Правила внутреннего трудового распорядка Казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Общее положение. 

 

1 . 1 .  Настоящие правила разработаны на основе Устава образовательного 

учреждения, Трудового Кодекса Российской Федерации, регламентируют 

трудовой распорядок, организационную и общекультурную дисциплину в 

образовательном учреждении, признаны обеспечить создание необходимых 

организационных и психологически благоприятных условий для 

результативной работы работников школы; 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

устанавливают взаимные правила и обязанности администрации и работников в 

Казенном общеобразовательном учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

укрепления трудовой и общекультурной дисциплины, совершенствование 

организации труда на научной основе, воспитание работников школы в духе 

добросовестного отношения к труду, рационального использования рабочего 

времени, высокого качества работы. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения утверждаются администрацией школы с учётом мнения выборного 

профсоюзного комитета школы. 

1.5. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах. 

1.6. Вопросы внесения изменений в правила решаются администрацией 

школы при согласовании с профсоюзным комитетом. 

 1.7.  Правила внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

учительской в профсоюзном уголке. 

 

2. Основные права и обязанности руководителя . 
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2.1. Руководитель образовательного учреждения имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом, принятие 

решений в пределах полномочий, установленных Уставом образовательного 

учреждения; 

- установление структуры управления деятельностью образовательного 

учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязанностей; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- организацию условий труда работников, определяемых по 

соглашению с собственником образовательного учреждения; 

- разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка 

школы, иных локальных актов; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

- создание совместно с другими руководителями образовательных 

учреждений для защиты своих интересов и на вступление в такие объединения. 

2.2. Руководитель школы 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 технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключить коллективные договоры по требованию профсоюзного 

комитета; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и 

обеспечивать их выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников школы с учётом мнения их 

представительного органа; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, 

укреплять и развивать социальное партнёрство; 

- выплачивать в полном объёме заработную плату в сроки, 

установленные в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового 

распорядка, трудовых договорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работников; 

- создать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в 

пределах установленной квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и 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. 

 

3.1. Работник имеет право на: 
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- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены и труда; 

- охрану труда; 

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

установленных Правительством Российской Федерации соответствующих 

профессионально - квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется максимальной продолжительностью 

рабочего времени установленной Федеральным законом и обеспечиваются 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития учреждения; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации, педагогических 

и руководящих работников государственных учреждений и организаций Российской 

Федерации; 

- возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу 

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, по выслуге лет и в других случаях, предусмотренных законом 

-       индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовку; 

-   получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет  

до достижения им пенсионного возраста; 

-     длительный отпуск  сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных учредителем; 

-      ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников 

в целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями; 

-     свободы выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приёме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; законодательством и Законом «Об образовании», Уставом образовать 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должное обязанностями; 
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- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять приказы директора школы, 

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 своё 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 сырьё, энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся (воспитанников); 

- вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, 

обучающимися (воспитанниками); 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников). 

3.3. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков и перерывов между 

ними; 

- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

- курить в помещении образовательного учреждения. 

3.4. 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; 

- разрешать присутствие на своих уроках (занятиях) посторонних лиц 

без разрешения администрации образовательного учреждения; 

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

правом в исключительных случаях пользуется только руководитель 

образовательного учреждения, и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников). 

 

4. Порядок приёма, перевода и увольнения работников . 

 

4.1. Порядок приёма на работу. 

4.1.1. Работники реализуют право на труд путём заключения трудового 

договора о работе в образовательном учреждении, по которому они обязуются 

выполнять работу по своей специальности, квалификации или должности 

согласно утверждённой должностной инструкции с подчинением внутреннему 

трудовому распорядку. 



 28 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. 

4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет директору школы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации. 

-        справка об отсутствии судимости 

4.1.4. Прием на работу оформляется приказом директора школы, изданным  

на основании заключенного трудового договора. 

Приказ директора школы о приёме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 

4.1.5. При приёме на работу директор школы обязан ознакомить 

работника с действующими в учреждении правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими нормативными актами, имеющими отношение к 

трудовой функции работника, коллективным договором. 

4.1.6. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре. 

4.1.7. При неудовлетворительном результате испытания директор школы 

имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин. 

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном 

учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы 

строгой отчётности. 

Трудовая книжка руководителя образовательного учреждения хранится в 

органах управления образованием. 

4.1.9. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация образовательного учреждения обязана ознакомить её 

владельца под личную подпись в его личной карточке. 

4.1.10. На каждого работника образовательного учреждения ведётся 

личное дело, состоящее из одного экземпляра трудового договора, заверенной 

копии приказа о приёме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке. 

4.1.11. Администрация школы вправе предложить работнику 

заполнить листок по учёту кадров, автобиографию для приобщения к личному 

делу. 
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4.1.12. Личное дело работника хранится в образовательном 

учреждении, в том числе и после увольнения 75 лет. 

4.1.13. О приёме работника в образовательное учреждение делается 

запись I книге учёта личного состава.  

4.2. Перевод на другую работу. 

4.2.1. Перевод на другую постоянную работу в данном образовательном 

учреждении по инициативе работодателя, то есть изменение трудовой функции или 

изменение существенных условий трудового договора, а равно перевод на 

постоянную работу в другую организацию либо в другую местность вместе с 

образовательным учреждением, допускается только с письменного согласия 

работника (ст. 72 часть 1 ТК РФ). 

4.2.2. Администрация КОУ «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» обязана перевести работника с его 

согласия на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. Если работник не даёт 

согласие на перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются в 

соответствии с п. 8 ст. 77 ТК РФ. 

4.2.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий 

труда (изменение числа классов, групп, количества учащихся (воспитанников), 

часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.) допускается 

изменение определённых сторонами существенных условий трудового договора 

по инициативе администрации школы при продолжении работником работы без 

изменения трудовой функции. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

администрацией образовательного учреждения в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

4.2.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях,  

то администрация школы обязана в письменной форме предложить ему иную 

имеющуюся в образовательном учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник 

может выполнять с учётом его квалификации и состояния здоровья. 

4.2.5. В случае производственной необходимости администрация школы 

имеет право переводить работника на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу данной школе с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Такой 

перевод допускается для замещения отсутствующего работника. При этом 

работник не может быть переведён на работу, противопоказанную ему по 

состоянию здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения 

отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение 

календарного года (с 1 января  

по 31 декабря). 

4.2.6. Перевод работника на другую работу в образовательном 

учреждении оформляется приказом директора школы, на основании которого 
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делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода). 

4.3. Прекращение трудового договора. 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

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

По соглашению между работником и администрацией школы трудовой 

договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, администрация школы 

обязана расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать своё заявление об увольнении. Увольнение в этом случае 

не производится, если на его место не приглашён в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового 

договора. 

4.3.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто 

является инициатором, работодатель обязан: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием причины 

увольнения в точном соответствии с формулировкой и ссылкой на 

соответствующую норму в Трудовом кодексе РФ; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему 

суммы. 

4.3.4. Днём увольнения считается последний день работы (ст. 77 ТК РФ). 

4.3.5. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна 

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 

законодательства, приказа об увольнении со ссылкой на норму права. 

При получении трудовой книжки 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 педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом КОУ «Ханты-Мансийская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», трудовым 

договором, учебным расписанием. 

5.2. Продолжительность рабочего времени, для женщин 36 часов в 

неделю, для мужчин 40 часов в неделю (ст.320ТКРФ), а также продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам школы 

устанавливается Трудовым кодексом РФ и иными правовыми актами. Режим 

рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели, 
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пятидневная с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), 

продолжительность ежедневного рабочего дня с 09:00 до 18:00, время 

перерывов в работе с 13:00 до 14:00,(ст. 100 ТКРФ)  а для работников, режим 

рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных 

работодателя, - трудовым договором. 

 

5.3. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного 

учреждения оговаривается в трудовом договоре. 

5.3.1. Объём учебной нагрузки согласно п.66 Типового положения  

об общеобразовательном учреждении устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий 

в данной школе. 

5.3.2. Первоначально оговорённый в трудовом договоре объём учебной 

нагрузки может быть изменён сторонами, изменение трудового договора должно 

быть оформлено письменно. 

5.3.3. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой оговорённой в трудовом 

договоре или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны 

только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п.66 

Типового положения об общеобразовательном учреждении) без изменения 

трудовой функции, по причине, связанной с изменением организационных 

условий труда. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 

администрацией образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до их введения. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от 

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ст. 77 ТК 

РФ. 

5.3.4. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

- временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью (ст. 72.2 ТК РФ), 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); 

- восстановление на работу учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребёнком до достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. 

5.3.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается администрацией школы с учётом мнения профсоюзного комитета до 

ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупреждён о возможном изменении объёма учебной нагрузки. 
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5.3.6. При проведении тарификации учителей на начало учебного года объём 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом руководителя 

образовательного учреждения с учётом мнения выборного профсоюзного органа в 

соответствии со ст. 372 ТК РФ. 

5.3.7. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует 

иметь в виду, что, как правило: 

- у педагогических работников должна сохраниться преемственность 

классов (групп) и объём учебной нагрузки; 

- объём учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении 

всего учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.3.3. 

5.4. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков, 

педагогическая деятельность - недельной циклограммой. Расписание уроков 

составляется и утверждается администрацией школы с учётом мнения 

профсоюзного комитета, руководствуясь педагогической целесообразностью, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени 

учителя. Таким образом, расписание должно быть составлено без разрывов в 

занятиях более одного часа в день и более двух в неделю. 

Педагогическим работникам там, где это, возможно, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

5.5. На летний период работникам, работающим по шестидневной 

рабочей неделе и не занятым в учебном процессе, устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями при сохранении установленной 

продолжительности рабочей недели. 

5.6. 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 (40 минут) установлена только для обучающихся 

в течение учебного года. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учётный период, и утверждается директором школы с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

5.7.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускаются  в следующих случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, 

устранения последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного 

бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа школы. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по приказу директора школы. 
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Работа в выходной и нерабочий праздничный 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 нерабочие праздничные дни 

предоставляются администрацией образовательного учреждения по письменному 

заявлению работника. 

5.8. Администрация школы привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе. График дежурств составляется на четверть с учётом 

мнения профсоюзного комитета, утверждается директором школы, вывешивается 

на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за двадцать минут до начала 

занятий и продолжаться не более двадцати минут после их окончания. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников образовательных учреждений. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в 

пределах времени, не превышающего их учебной и педагогической нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы составляется учителем, утверждается 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников 

школы, за время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

учащихся производиться из расчёта заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул. 

В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного 

учреждения 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 совпадающее с их отпуском, условия 

оплаты труда также сохраняются. 

5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией 

школы с учётом мнения профсоюзного комитета. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 

декабря текущего года с учётом необходимости обеспечения нормальной 

работы школы и благоприятных условий для отдыха работников. С графиком 

отпусков все работники должны быть ознакомлены под личную подпись. 

График отпусков обязателен как для администрации школы, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен администрацией 

школы не позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится 

не позднее, чем за три дня до его начала. 

5.10.1 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён 

администрацией школы по письменному заявлению работника в случаях:  

- временной нетрудоспособности работника; 
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- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

администрацией школы переносится на другой срок, если работнику своевременно 

не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был 

предупреждён о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

5.10.2. По соглашению между работником и администрацией школы 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на две части. При этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена в 

каникулярное время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. 

5.10.3. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

5. Поощрения за успехи в работе. 

 

6.1. Администрация школы поощряет работников, добросовестно 

исполняющих трудовые обязанности, за успехи в обучении и воспитании 

обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие достижения в 

работе. Применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности, 

- выдача премии, 

- награждение ценным подарком, почётной грамотой. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе по школе, доводятся до сведения 

всех работников и заносятся в трудовую книжку. 

6.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены в вышестоящие органы к поощрению, к 

награждению орденами, медалями, почётными грамотами, нагрудными значками и к 

присвоению почетных званий и др. 

 

7. Трудовая дисциплина. 

 

7.1. Работники КОУ «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», обязаны подчиняться 

администрации, выполнять её 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 совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
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трудовых обязанностей, директор школы имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям; 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт, (ст. 193 ТК РФ). 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.5. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учётом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.7. Приказ директора школы о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания.  

В случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

7.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника  

не производится, за исключением случаев увольнения за неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание по п. 5 ст. 81 ТК РФ. 

7.9. При увольнении работника, являющегося членом профсоюза, по 

пункту 5 статьи 81 ТК РФ необходимо учесть мнение профсоюзного комитета в 

порядке, предусмотренном ст. 373 ТК РФ. 

Увольнение по п. 5 ст. 81 ТК РФ членов профсоюзного комитета школы,  

не освобождённых от основной работы, допускается помимо общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия профсоюза учителей Горкома. 

7.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представителя органа 

работников. 

7.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником  

в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.13. Администрация школы до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, профсоюзного комитета или ходатайство 
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непосредственного руководителя. 

 

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, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 

совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Все работники школы, включая директора, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране 

труда и технике безопасности в порядке и 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 образовательного учреждения, их нарушение влечёт за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в главе 7 

настоящих правил. 

8.4. Директор школы обязан выполнять предписания по технике 

безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчинёнными лицами и 

контролировать реализацию таких предписаний. 

9. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

9.1. Работник несёт материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им учреждению 

образования. 

За причинённый ущерб работник несёт материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом или иными федеральными законами. 

9.2. Материальная ответственность в полном размере причинённого 

ущерба возлагается на работника следующих случаях: 

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником 

трудовых обязанностей; 

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

3) умышленного причинения ущерба; 

4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

6) причинения ущерба в результате административного проступка, если 

таковой установлен соответствующим государственным органом; 

consultantplus://offline/ref=ECDD666530CDE3B3538A1745E3FA3569AF4C077A5C95F4C4CDBEA3C9FB9796881D1BE47E46D8EAF5k0MFI
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7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

9.3. Взыскание с виновного работника суммы причинённого ущерба,  

не превышающей среднего месячного заработка, производится по приказу 

директора. Приказ может быть издан не позднее одного месяца со дня 

окончательного установления работодателем размера причинённого работника 

ущерба. 

consultantplus://offline/ref=ECDD666530CDE3B3538A1745E3FA3569A74E09745D97A9CEC5E7AFCBkFMCI
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Приложение №2 

 

 Утверждаю: 

Директор КОУ «Ханты-

Мансийская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  

______________В.Н. Васильев 

 

«   » января 2016года 

 

 

    Соглашение по охране труда казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа–Югры «Ханты-

Мансийская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 

1. Общие положения. 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и 

проведения мероприятий по охране труда в КОУ «Ханты-Мансийская школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников школы. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителем работодателя, внесение изменений и дополнений в соглашение 

производится по согласованию с профкомом.  

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно 

директором КОУ «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» и профсоюзным комитетом. При 

осуществлении контроля администрация обязана по письменному запросу 

профкома предоставить всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 

 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести 

следующие мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) "О специальной оценке условий труда"  

01.2015-

12.2017 

1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России и 

ежегодно 1 

раз в год 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Минобразования России от 13.01.2003 №1/29  

1.3. Обучение работников безопасным методам и приёмам 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения» 

 

01.2015-

12.2018 

1.4. Разработка, утверждение и размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по 

профессиям. 

Согласование этих инструкций с профкомом в установленном 

ТК РФ порядке. 

01.2012-

12.2017 

1.5. Разработка и утверждение программы вводного 

инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем 

месте. 

01.2015-

12.2017 

1.6. Обеспечение журналами регистрации инструктажа 

вводного и на рабочем месте по утверждённым Минтрудом 

РФ формам 

01.2015-

12.2017 

1.7. Обеспечение структурных подразделений школы 

Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной безопасности 

 

01.2015-

12.2017 

1.8. Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

марта, 

ноября 

1.9. Организация комиссии по охране труда на паритетной 

основе с профсоюзной организацией 

ежегодно 

февраль-март 

каждого года 

1.10. Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

постоянно в 

течение 

текущего года 

1.11. Организация работы комиссии по проверке знаний по 

охране труда работников школы 

Ежегодно в 

октябре 

2. Технические мероприятия 

2.1. Проверка и обновление имеющихся средств коллективной 

защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

постоянно в 

течение 

текущего года 

2.2. Проверка осветительной арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода, на территории 

постоянно в 

течение 

текущего года 

2.3. Нанесение и обновление на производственном 

оборудование, коммуникациях и на другие объекты 

сигнальных цветов и знаков безопасности 

постоянно в 

течение 

текущего года 

2.4. Своевременное заключение договоров на удаление постоянно в 
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

отходов производства, являющихся источником опасных и 

вредных производственных факторов. 

течение 

текущего года 

2.5. Проведение текущего и косметического ремонта здания 

школы (производственных, административных, складских и 

др.) с целью выполнения нормативных санитарных 

требований, строительных норм и правил 

ежегодно в 

период 

летний 

каникул 

2.6. Проведение испытания устройств заземления (зануления) 

и изоляцию проводов электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

Ежегодно 

2.7. Проверка и испытание спортивных снарядов 1 раз в год 

перед 

приемкой 

готовности 

школы к 

новому 

учебному 

году. 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Проведение предварительных и периодических 

медицинские осмотры работников в соответствии с Порядком 

проведения предварительных и периодических осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии 

согласно 

установленны

х норм 

3.2. Выполнение профилактических прививок от гриппа и 

клещевого энцефалита 

согласно 

установленны

х норм 

3.3. Выполнение контроля укомплектованности учебных 

классов и групп продленного дня аптечками первой 

медицинской помощи в соответствии с рекомендациями 

Минздрава 

постоянно, в 

течении всего 

периода 

3.4. Осуществление контроля за выполнением мероприятий 

питьевого режима в школе, выполнения санитарно 

эпидемиологических мероприятий. 

постоянно, в 

течении всего 

периода 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Приобретение и выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, 

утверждёнными постановлениями Минтруда России. 

постоянно, 

согласно 

установленны

х норм 

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами 

постоянно, 

согласно 

установленны

х норм 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, обновление и утверждение по согласованию с 

профкомом инструкций о мерах пожарной безопасности в 

согласно 

установленны
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Наименование мероприятия Срок 

проведения 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе 

правил пожарной безопасности. 

х сроков 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учёта первичных средств пожаротушения. 

постоянно, по 

мере 

необходимост

и 

5.3. Обновление, и обеспечение школы инструкцией и планом-

схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара. 

согласно 

установленны

х норм 

5.4. Проверка имеющихся, и обеспечение новыми первичными 

средствами пожаротушения помещений школы. 

согласно 

установленны

х норм 

5.6. Организация обучения работающих и обучающихся в 

школе мерам обеспечения пожарной безопасности и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала 

постоянно, в 

течении 

учебного года 

5.7. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций согласно 

установленны

х норм 

5.8. Проверка функционирования и возможности применения 

по назначению запасных и эвакуационных выходов 

постоянно 

5.9. Проверка возможности открытия запорных устройств 

металлических решёток «распашного» типа, установленных на 

окна здания школы 

постоянно 

 

Педагогический коллектив и работники занятые в обеспечении учебного 

процесса обязуются: 

1. Строго соблюдать дисциплину труда, правила внутреннего трудового 

распорядка. 

2. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ. 

3. Соблюдать правила пожарной безопасности в школе.  

4. Обеспечить безопасное проведение образовательного процесса. 

Принимать меры по предупреждению несчастных случаев. 

5. Осуществлять контроль за соблюдением учащимися и воспитанниками 

правил по охране труда. 

6. Проводить инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности с 

обязательной регистрацией в классном журнале и специальном журнале 

регистрации инструктаж. 

7. Уметь правильно применять и обучить учащихся правильному 

применению коллективных и индивидуальных средств защиты. 

8. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему 

9. При проведении учебного процесса:  

- обеспечить безопасное выполнение работ связанных с проведением 

обучения; 
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- сообщать своему непосредственному руководителю о всех ситуациях, 

которые создают угрозу жизни и здоровья учащихся и работников и до устранения 

не приступать к исполнению своих обязанностей; 

- при получении травмы, немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему вызвать скорую помощь, сообщить своему непосредственному 

руководителю; 

10. К началу учебного года проходить медицинский осмотр 

11.  Приложения к соглашению по охране труда: 

 

1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам школы. 

2. Нормы бесплатной выдачи работникам школы смывающих и 

обезвреживающих средств, условия их выдачи. 

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно 

мыла, смывающих и обезвреживающих средств. 
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Приложение №1  

к соглашению по охране труда  

КОУ «Ханты-Мансийская школа  

для обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья» 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам 

 

№  

п/п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3. Дворник 

 

Костюм хлопчатобумажный  1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 (1,5 года) 

Валенки 1 (2 года) 

Галоши на валенки 1 (2 года) 

Шапка-ушанка для особого 

пояса 

1 (3 года) 

Меховые рукавицы 1 (2 года) 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

4. Учитель столярного дела  Халат хлопчатобумажный 1 

Берет 1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные до износа 

5. Слесарь-ремонтник 

(наладчик швейного 

оборудования) 

Халат хлопчатобумажный 1 

Перчатки хлопчатобумажные дежурные 

Очки защитные 1 до износа 

6. Сторож При занятости на наружных 

работах: 

Костюм вискозно-лавсановый 

 

1 

Плащ х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

дежурный 

Куртка на утепленной прокладке 1 (1,5 года) 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

1 (1,5 года) 
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Тулуп дежурный 

Валенки дежурные 

7. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

8. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 4 

Ботинки кожаные или сапоги 

кирзовые 

1 

При работе зимой в неотапливаемых 

помещениях и на наружных работах 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей 

прокладке 

1 (1,5 года) 

Брюки на утепляющей 

прокладке 

1 (1,5 года) 

Валенки 1 (2 года) 

9. Учитель швейного дела Халат хлопчатобумажный 1 

10. Учитель обувного дела Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 
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Приложение №2 

 к соглашению по охране труда  

КОУ «Ханты-Мансийская школа 

 для обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья» 

 

Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих 

средств, условия их выдачи 

 

№  

п/п 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Норма 

выдачи на 

1 месяц 

1. Мыло Работы, связанные с 

загрязнением 

400 г 

2. Защитный крем для рук 

гидрофильного действия 

При работе с органическими 

растворителями 

400 г 

3. Очищающая паста для 

рук 

При работе с техническими 

маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, 

нефтепродуктами 

200 мл 

4. Регенерирующий 

восстанавливающий 

крем для рук 

При работе с веществами, 

вызывающими сильно, трудно 

смываемые загрязнения: маслами, 

смазками, нефтепродуктами, 

лаками, красками, смолами, 

клеями, битумом, силиконом;  

При работе с химическими 

веществами восстанавливающего 

действия 

200 мл 

 

 

 

 

 

200 мл 
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Приложение №3 к соглашению  

по охране труда КОУ «Ханты-Мансийская школа 

 для обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья» 

 

 

Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств 

 

№  

п/п 

Наименование профессии или работы 

 Уборщица производственных и служебных помещений 

 Учитель столярного дела 

 Дворник 

 Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

 Учитель швейного дела 

 Учитель обслуживающего труда 

 Учитель слесарного дела  
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Приложение №3 

  

 

 Утверждаю: 

 

Директор КОУ «Ханты-Мансийская школа 

 для обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья» 

 

______________В.Н. Васильев 

 

«  » января 2016года 

Положение 

 о защите персональных данных работников казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

1.   Общие положения. 

1.1. Целью данного Положения является защита персональных данных 

работников от несанкционированного доступа, неправомерного их 

использования или утраты. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании статей 

Конституции РФ, Трудового Кодекса РФ, Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, Гражданского Кодекса РФ, Уголовного Кодекса РФ, а 

также Федерального закона «Об информации, информатизации и защите 

информации». 

1.3. Персональные данные относятся к категории конфиденциальной 

информации. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в 

случаях обезличивания или по истечении 75 лет срока хранения, если иное не 

определено законом.  

1.4. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие 

приказом директора школы и является обязательным для исполнения всеми 

работниками, имеющими доступ к персональным данным сотрудников.  

 

2.  Понятие и состав персональных данных. 

2.1. Персональные данные работника – информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающиеся конкретного 

работника. Под информацией о работниках понимаются сведения о фактах, 

событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать 

его личность. 

2.2. В состав персональных данных работника входят:  

- анкетные и биографические данные;  

- образование;  

- сведения о трудовом и общем стаже;  

- сведения о составе семьи;  
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- паспортные данные;  

- сведения о воинском учете;  

- сведения о заработной плате сотрудника;  

- сведения о социальных льготах;  

- специальность,  

- занимаемая должность;  

- наличие судимостей;  

- адрес места жительства;  

- домашний телефон;  

- место работы или учебы членов семьи и родственников;  

- характер взаимоотношений в семье;  

- содержание трудового договора;  

- состав декларируемых сведений о наличии материальных ценностей;  

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию;  

- подлинники и копии приказов по личному составу;  

- личные дела и трудовые книжки сотрудников;  

- основания к приказам по личному составу;  

- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 

переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям;  

- копии отчетов, направляемые в органы статистики.  

2.3. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным 

данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять 

персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное 

не предусмотрено федеральным законом (ст.7 №152-ФЗ от 27.07.2006). 

 

3.  Обработка персональных данных. 

3.1. Под обработкой персональных данных работника понимается 

получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 

использование персональных данных работника. 

3.2. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель и его представители при обработке персональных данных 

работника обязаны соблюдать следующие общие требования:  

3.2.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных 

правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и 

продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, 

контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества.  

3.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами.  

3.2.3. Получение персональных данных может осуществляться как путем 

представления их самим работником, так и путем получения их из иных 

источников. 
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3.2.4. Персональные данные следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, 

то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о 

целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 

данных, а так же о характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие  

на их получение.  

3.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений данные о частной жизни работника 

(информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных 

отношений) могут быть получены и обработаны работодателем только  с его 

письменного согласия.  

3.2.6. Работодатель не имеет право получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях 

или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 

3.3. К обработке, передаче и хранению персональных данных работника 

могут иметь доступ сотрудники:  

- бухгалтерии;  

- сотрудники службы управления персоналом;  

3.4. Использование персональных данных возможно только в 

соответствии с целями, определившими их получение. 

3.4.1. Персональные данные не могут быть использованы в целях 

причинения имущественного и морального вреда гражданам, затруднения 

реализации прав и свобод граждан Российской Федерации. Ограничение прав 

граждан Российской Федерации на основе использования информации об их 

социальном происхождении, о расовой, национальной, языковой, религиозной 

и партийной принадлежности запрещено и карается в соответствии с 

законодательством.  

3.5. Передача персональных данных работника возможна только с 

согласия работника или в случаях, прямо предусмотренных законодательством. 

3.5.1. При передаче персональных данных работника работодатель 

должен соблюдать следующие требования:  

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

также в случаях, установленных федеральным законом;  

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без 

его письменного согласия;  

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, 

что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать  

от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 
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получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на 

обмен персональными данными работников в порядке, установленном 

федеральными законами;  

- разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, определенным приказом по организации, 

при этом указанные лица должны иметь право получать только те 

персональные данные работника, которые необходимы для выполнения 

конкретных функций;  

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции;  

- передавать персональные данные работника представителям работников 

в порядке, установленном Трудовым Кодексом, и ограничивать эту 

информацию только теми персональными данными работника, которые 

необходимы для выполнения указанными представителями их функций.  

3.5.2. При передаче персональных данных работника потребителям (в 

том числе и в коммерческих целях) за пределы организации работодатель не 

должен сообщать эти данные третьей стороне без письменного согласия 

работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника или в случаях, 

установленных федеральным законом.  

3.6. Все меры конфиденциальности при сборе, обработке и хранении 

персональных данных сотрудника распространяются как на бумажные, так и на 

электронные (автоматизированные) носители информации.  

3.7. Не допускается отвечать на вопросы, связанные с передачей 

персональной информации по телефону или факсу.  

3.8. Хранение персональных данных должно происходить в порядке, 

исключающем их утрату или их неправомерное использование. 

3.9. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, 

полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 

или электронного получения. Работодатель учитывает личные качества 

работника, его добросовестный и эффективный труд. 

 

4.  Доступ к персональным данным. 

4.1. Внутренний доступ (доступ внутри организации). 

4.1.1. Право доступа к персональным данным сотрудника имеют:  

- директор школы; 

- руководители структурных подразделений по направлению 

деятельности (доступ к личным данным только сотрудников своего 

подразделения);  

- при переводе из одного структурного подразделения в другое, доступ  

к персональным данным сотрудника может иметь руководитель нового 

подразделения;  

- сам работник, носитель данных. 
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4.1.2. Перечень лиц, имеющих доступ к персональным данным 

работников, определяется приказом директора школы. 

4.2. Внешний доступ.  

4.2.1. К числу массовых потребителей персональных данных вне 

организации можно отнести государственные и негосударственные 

функциональные структуры:  

- налоговые инспекции;  

- правоохранительные органы;  

- органы статистики;  

- страховые агентства;  

- военкоматы; 

- органы социального страхования; 

- пенсионные фонды. 

4.2.2. Надзорно-контрольные органы имеют доступ к информации только 

в сфере своей компетенции.  

4.2.3. Организации, в которые сотрудник может осуществлять 

перечисления денежных средств (страховые компании, негосударственные 

пенсионные фонды, благотворительные организации, кредитные учреждения), 

могут получить доступ к персональным данным работника только в случае его 

письменного разрешения.  

4.2.4. Другие организации.  

Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 

предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 

организации, с приложением копии нотариально заверенного заявления 

работника.  

Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены 

родственникам или членам его семьи только с письменного разрешения самого 

сотрудника.  

В случае развода бывшая супруга (супруг) имеют право обратиться в 

организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника 

без его согласия. (УК РФ). 

 

5.  Защита персональных данных. 

5.1. Под угрозой или опасностью утраты персональных данных 

понимается единичное или комплексное, реальное или потенциальное, 

активное или пассивное проявление злоумышленных возможностей внешних 

или внутренних источников угрозы создавать неблагоприятные события, 

оказывать дестабилизирующее воздействие на защищаемую информацию.  

5.2. Риск угрозы любым информационным ресурсам создают 

стихийные бедствия, экстремальные ситуации, террористические действия, 

аварии технических средств и линий связи, другие объективные 

обстоятельства, а также заинтересованные и незаинтересованные в 

возникновении угрозы лица.  

5.3. Защита персональных данных представляет собой жестко 

регламентированный и динамически технологический процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 
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конфиденциальности персональных данных и, в конечном счете, 

обеспечивающий достаточно надежную безопасность информации в процессе 

управленческой и производственной деятельности компании.  

5.4. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 

средств в порядке, установленном федеральным законом.  

5.5. «Внутренняя защита».  

5.5.1. Основным виновником несанкционированного доступа к 

персональным данным является, как правило, персонал, работающий с 

документами и базами данных. Регламентация доступа персонала к 

конфиденциальным сведениям, документам и базам данных входит в число 

основных направлений организационной защиты информации  

и предназначена для разграничения полномочий между руководителями и 

специалистами организации.  

5.5.2. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных 

работников необходимо соблюдать ряд мер:  

- ограничение и регламентация состава работников, функциональные 

обязанности которых требуют конфиденциальных знаний;  

- строгое избирательное и обоснованное распределение документов и 

информации между работниками;  

- рациональное размещение рабочих мест работников, при которых 

исключалось бы бесконтрольное использование защищаемой информации;  

- знание работником требований нормативно – методических документов 

по защите информации и сохранении тайны; 

- наличие необходимых условий в помещении для работы с 

конфиденциальными документами и базами данных;  

- организация порядка уничтожения информации;  

- своевременное выявление нарушения требований разрешительной 

системы доступа работниками подразделения;  

- разъяснительная работа с сотрудниками по предупреждению утраты 

ценных сведений при работе с конфиденциальными документами;  

- не допускается выдача личных дел сотрудников на рабочие места 

руководителей. Личные дела могут выдаваться на рабочие места только 

директору школы и в исключительных случаях, по письменному разрешению 

директора школы, - руководителю структурного подразделения (например, при 

подготовке материалов для аттестации работника).  

5.5.3. Защита персональных данных сотрудника на электронных 

носителях. 

Все папки, содержащие персональные данные сотрудника, должны быть 

защищены паролем.  

5.6. «Внешняя защита».  

5.6.1. Для защиты конфиденциальной информации создаются 

целенаправленные неблагоприятные условия и труднопреодолимые 

препятствия для лица, пытающегося совершить несанкционированный доступ и 

овладение информацией. Целью и результатом несанкционированного доступа 

к информационным ресурсам может быть не только овладение ценными 



 53 

сведениями и их использование, но и их видоизменение, уничтожение, 

внесение вируса, подмена, фальсификация содержания реквизитов документа и 

др.  

5.6.2. Под посторонним лицом понимается любое лицо, не имеющее 

непосредственного отношения к деятельности образовательного учреждения, 

посетители, работники других организационных структур. Посторонние лица 

не должны знать распределение функций, рабочие процессы, технологию 

составления, оформления, ведения  

и хранения документов, дел и рабочих материалов в отделе персонала.  

5.6.3. Для обеспечения внешней защиты персональных данных 

сотрудников необходимо соблюдать ряд мер: 

- порядок приема, учета и контроля деятельности посетителей;  

- пропускной режим организации;  

- технические средства охраны, сигнализации; 

- порядок охраны территории, зданий, помещений; 

- требования к защите информации при интервьюировании и 

собеседованиях.  

5.7. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой 

персональных данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении 

персональных данных работников. 

5.8. По возможности персональные данные обезличиваются.  

5.9. Кроме мер защиты персональных данных, установленных 

законодательством, работодатели и работники могут вырабатывать совместные 

меры защиты персональных данных работников. 

6.  Права и обязанности работника. 

6.1. Закрепление прав работника, регламентирующих защиту его 

персональных данных, обеспечивает сохранность полной и точной информации 

о нем.  

6.2. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

6.3. В целях защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работник имеет право:  

- требовать исключения или исправления неверных или неполных 

персональных данных.  

- на свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные;  

- персональные данные оценочного характера дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения;  

- на сохранение и защиту своей личной и семейной тайны.  

6.4. Работник обязан: 

- передавать работодателю или специалисту по кадрам комплекс 

достоверных, документированных персональных данных, состав которых 

установлен Трудовым кодексом РФ.  
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- своевременно сообщать работодателю об изменении своих 

персональных данных. 

6.5. Работники ставят работодателя в известность об изменении 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, что получает отражение в трудовой 

книжке на основании представленных документов. При необходимости 

изменяются данные об образовании, профессии, специальности, присвоении 

нового разряда и пр. 

6.6. В целях защиты частной жизни, личной и семейной тайны 

работники не должны отказываться от своего права на обработку персональных 

данных только с их согласия, поскольку это может повлечь причинение 

морального, материального вреда. 

7. Ответственность за разглашение конфиденциальной информации,  

связанной с персональными данными. 

7.1. Персональная ответственность – одно из главных требований к 

организации функционирования системы защиты персональной информации и 

обязательное условие обеспечения эффективности этой системы.  

7.2. Юридические и физические лица, в соответствии со своими 

полномочиями владеющие информацией о гражданах, получающие и 

использующие ее, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и порядка 

использования этой информации.  

7.3. Руководитель, разрешающий доступ сотрудника к 

конфиденциальному документу, несет персональную ответственность за данное 

разрешение.  

7.4. Каждый сотрудник организации, получающий для работы 

конфиденциальный документ, несет единоличную ответственность за 

сохранность носителя и конфиденциальность информации.  

7.5. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 

соответствии с федеральными законами.  

7.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного 

порядка работы со сведениями конфиденциального характера работодатель 

вправе применять предусмотренные Трудовым Кодексом дисциплинарные 

взыскания. 

7.5.2. Должностные лица, в обязанность которых входит ведение 

персональных данных сотрудника, обязаны обеспечить каждому возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное  

не предусмотрено законом. Неправомерный отказ в предоставлении собранных  

в установленном порядке документов, либо несвоевременное предоставление 

таких документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, 

либо предоставление неполной или заведомо ложной информации – влечет 

наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, 

определяемом Кодексом об административных правонарушениях. 
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7.5.3. В соответствии с Гражданским Кодексом лица, незаконными 

методами получившие информацию, составляющую служебную тайну, обязаны 

возместить причиненные убытки, причем такая же обязанность возлагается и на 

работников. 

7.5.4. Уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности 

частной жизни (в том числе незаконное собирание или распространение 

сведений о частной жизни лица, составляющего его личную или семейную 

тайну, без его согласия), неправомерный доступ  

к охраняемой законом компьютерной информации, неправомерный отказ в 

предоставлении собранных в установленном порядке документов и сведений 

(если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан), 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения 

наказывается штрафом, либо лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, либо арестом  

в соответствии с УК РФ. 

7.6. Неправомерность деятельности органов государственной власти и 

организаций по сбору и использованию персональных данных может быть 

установлена в судебном порядке.  
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Приложение № 4 

                                                                                                                                                                                                                    Утверждаю: 

 

Директор КОУ «Ханты-Мансийская 

школа 

 для обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья» 

 

______________В.Н. Васильев 

 

«   » января 2016года 

  
 

 

Положение 

о конфликтной комиссии трудового коллектива казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа–Югры «Ханты-Мансийская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 

1. Общие положения. 

 

           1.1. Конфликтная комиссия КОУ «Ханты-Мансийская школа  для 

обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья» трудового 

коллектива создаётся в связи с переходом на новую систему оплаты труда для 

решения спорных вопросов, относящихся к начислению заработной платы.  

1.2. Конфликтная комиссия в составе 5 человек формируется путём 

выборов  

и назначений на один учебный год. 3 человека из числа работников школы 

избирается общим собранием трудового коллектива, кроме того, в состав 

комиссии входят по должности заместитель директора по УВР и главный 

бухгалтер. Председатель комиссии назначается директором школы из состава 

ее членов. Назначение членов комиссии  

и её председателя оформляется приказом по школе.  

1.3. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением  

об общеобразовательном учреждении, Уставом и локальными актами школы, 

Постановлением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры  

от 18.04.2008г. и нормативными документами по решаемому вопросу. 

1.4. Комиссия работает по мере поступления письменных заявлений и 

может рассматривать вопросы, связанные с нарушением нормативных актов 

при начислении заработной платы.  

 

2. Права конфликтной комиссии. 
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2.1. Принимать к рассмотрению письменное заявление любого 

работника школы, по регламентированным вопросам.  

2.2. Принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся  

к компетенции. 

Решение принимается в течение 3 рабочих дней с момента поступления 

заявления, срок может быть продлен по договоренности с заявителем.  

Решение принимается простым большинством голосов. 

2.3. Привлекать к рассмотрению вопроса представителей 

администрации, бухгалтерии, Совета школы. 

2.4. Запрашивать дополнительную информацию у администрации и 

бухгалтерии для проведения самостоятельного изучения вопроса.  

2.5. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятые 

решения какой-либо стороны на основании проведенного изучения вопроса.  

2.6. В случае неоднократного возникновения одних и тех же 

конфликтных ситуаций выходить на совет трудового коллектива школы с 

рекомендациями о детальном рассмотрении причин возникновения этих 

ситуаций и принятию мер по их ликвидации. 

 

3. Члены конфликтной комиссии обязаны: 

 

3.1. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений. 

3.2. Объективно подходить к оценке конфликтной ситуации. При 

принятии решения руководствоваться нормативными документами.  

3.3. Принимать решение по заявленному вопросу открытым 

голосованием.  

3.4. Принимать своевременно в установленные сроки (в 3-х дневный 

срок), если  

не оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления (но не более 30 

дней).  

3.5. Дать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной 

форме  

в соответствии с их пожеланием. 

3.6. Председатель конфликтной комиссии может присутствовать на 

заседании комиссии по распределению стимулирующего фонда оплаты труда. 

 

4. Организация деятельности конфликтной комиссии. 

 

4.1. Заявления в конфликтную комиссию принимаются секретарём 

конфликтной комиссии, и регистрируется в отдельной книге  датой подачи 

заявления (Приложение № 1).  

4.2. Конфликтная комиссия собирается не позже следующего дня после 

подачи заявления для обсуждения вопроса. Заседания конфликтной комиссии 

оформляется протоколом.  

4.3. На заседании комиссии при необходимости могут быть 

приглашены обе или одна стороны конфликтной ситуации.  
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4.4. Решение по рассматриваемому вопросу доводит до заявителя 

председатель конфликтной комиссии или секретарь в устной или письменной 

форме. Заявитель расписывается в журнале регистрации в получении решения 

по его заявлению. Журнал регистрации заявлений в конфликтную комиссию 

должен быть пронумерован и храниться у председателя конфликтной 

комиссии.  

4.5. Протоколы заседаний конфликтной комиссии нумеруются с начала 

работы комиссии, заявления, журнал регистрации заявлений сдаются вместе с 

отчетом конфликтной комиссии за учебный год директору школы и хранятся 3 

года.  
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Приложение №1 к Положению  

о конфликтной комиссии трудового 

 коллектива КОУ «Ханты-Мансийская школа 

 для обучающихся с ограниченными 

 возможностями здоровья» 

 

 

 

Форма журнала регистрации заявлений в конфликтную комиссию 

 

№ 

п/п 

Дата 

поступления 

заявления 

ФИО 

заявителя 

Краткое 

Содержание 

вопроса 

Дата 

ответа 

заявителю, 

№ и дата 

протокола 

заседания 

Подпись 

заявителя 

      

 
 

 


