
 
  



I. Общие положения 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально- 
трудовые отношения в ОКОУ «Льговская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат VIII вида» 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 
правовыми актами, Региональным отраслевым соглашением по 
регулированию социально-трудовых отношений в системе образования 
Курской области на 2015-2017 годы, территориальным соглашением 
(Региональное отраслевое соглашение по регулированию социально 
трудовых отношений в системе образования Курской области) с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
регулированию социально-трудовых отношений в учреждении, учёту 
профессиональных интересов, установлению дополнительных гарантий, 
льгот и преимуществ для работников, созданию более благоприятных 
условий труда по сравнению с установленными законами и иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями в соответствии с 
особенностями деятельности и финансовыми возможностями учреждения. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
- работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, в лице их представителя – первичной 
профсоюзной организации 
- Областное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Льговская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной 
организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ) (например, ежемесячное перечисление на 
счёт профсоюзной организации средств в размере 1% от заработной платы). 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения. 
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
быть доведен работодателем до сведения работников в течение ___ дней 
после его подписания. 
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации. 
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения. 
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации. 



1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. 
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ. 
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств. 
1.13. В целях развития социального партнёрства Стороны признали 
необходимым создание на равноправной основе комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (приложение №5) для 
ведения переговоров по заключению коллективного договора, внесению в 
него дополнений и изменений, урегулированию возникающих разногласий 
и обеспечению постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля за 
ходом выполнения коллективного договора. Срок полномочий комиссии - 
срок действия коллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию 
и реализации положений коллективного договора решаются сторонами и 
данной комиссией. 
1.14. Стороны определяют следующие формы участия в управлении 
учреждением непосредственно работниками и через профком: 
- учет мотивированного мнения (согласование) 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 учреждения, 
внесении предложений по ее совершенствованию; 
- участие в разработке и принятии коллективного договора; 
1.15. Соблюдение порядка учёта мнения профсоюзного комитета, как 
полномочного представителя работников при принятии локальных 
нормативных актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивается в 
порядке, предусмотренном ст.ст. 371, 372 ТК РФ. 
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
(принимает по согласованию или с согласия) профкома: 
1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) положение об оплате труда работников; 
3) положение о стимулировании труда работников; 
4) перечень оснований для предоставления материальной помощи 
работникам и ее размеров; 



5) положение о деятельности комиссии по регулированию социально- 
трудовых отношений; 
6) соглашение по охране труда; 
7) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами; 
8) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
9) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 
10) образцы трудовых договоров с педагогическими и иными 
работниками; 
11) образец расчетного листка; 
12) положение о защите персональных данных работников; 
13) другие локальные акты, содержащие норы трудового права (указать). 
1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами . 
II. Трудовой договор 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 
и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 
трудовым законодательством, а также региональным, территориальным 
отраслевым соглашениями, настоящим коллективным договором. 
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником (приложение №11). 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ, если трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 
ее выполнения. 
2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами 
условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 
компенсации и др. 
В случае изменения условий трудового договора заключается 
дополнительное соглашение. Условия трудового договора могут быть 
изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК 



РФ). 
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении устанавливается работодателем исходя из 
количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий в данном учреждении (указать) с учетом 
мотивированного мнения (по согласованию) профкома. Верхний предел 
учебной нагрузки не может превышать 36 часов в неделю. 
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по 
согласованию) профкома. Работодатель должен ознакомить педагогических 
работников до ухода в очередной отпуск с их предварительной учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. Окончательное 
распределение учебной нагрузки, составление тарификационных списков на 
новый учебный год должно быть завершено в общеобразовательном 
учреждении не позднее 5 сентября текущего года. 
2.6. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается и 
тарифицируется на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другими учителями. 
2.7.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 
2.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный 
год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания 
предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на 
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 
часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 
2.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- изменения организационных или технологических условий труда 
(проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения и т.д.) 
при продолжении работы без изменения трудовой функции (работы по 
определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ); 
- уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении); 
в) а также в случаях: 
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 



производственной необходимостью для замещения временно отсутствую- 
щего работника (продолжительность выполнения работником безего 
согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать 
одного месяца в течение календарного года); 
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя 
либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 
(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 
случаях); 
-восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 
отпуска. 
В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
2.10. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, 
для которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением, а также по проведению занятий по физкультуре с 
обучающимися, отнесёнными по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 
включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 
2.11. О введении изменений существенных условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не 
позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику 
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья. 
2.12. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам 
других образовательных учреждений и работникам предприятий, 
учреждений и организаций (включая работников органов, осуществляющих 
управление в сфере образования и учебно-методических кабинетов, центров) 
предоставляется только в том случае, если учителя, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 
платы. 
2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 



актами, действующими в учреждении. 
2.14. Прекращение трудового договора с работником может 
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников 
3. Стороны считают необходимым: 
3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и аттестации 
педагогических кадров в соответствии с Порядком аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 07.04.2014 года №276. 
3.2. Работодатель с учетом пожеланий и запросов профессионального 
роста работника, мотивированного мнения (по согласованию) профкома 
определяет формы, место, сроки профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития учреждения (приложение № 14). 
Право педагогических работников на повышение квалификации не реже 
одного раза в три года реализуется путем заключения дополнительного 
договора между работником и работодателем, в котором, в том числе, 
определяются гарантии и компенсации (ст.187 ТК РФ). 
3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Предоставлять возможности для повышения квалификации 
педагогических работников не реже чем один раз в пять лет. 
3.3.2. Проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности 
педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий, 
один раз в пять лет. Данному виду аттестации не подлежат: 
 педагогические работники, проработавшие в данной должности 
менее двух лет; 
 беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам, а также лица, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет. 
Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два 
года после выхода их из указанных отпусков. 
3.3.3. Создавать условия для прохождения аттестации педагогическим 
работникам, изъявившим желание повышения или подтверждения 
квалификационной категории; при аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности – обеспечивать за счет средств 
образовательного учреждения участие работников в аттестационных 
процедурах, в том числе вне места проживания работника. 
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
среднего профессионального образования при получении ими образования 
соответствующего уровня впервые; а также работникам, получающим второе 



профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям, при условии направления их 
на обучение в соответствии с трудовым договором или соглашением об 
обучении, заключенным между работниками и работодателем в письменной 
форме в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 
IV. 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 доего 
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение 
(массовым является сокращение от 5 и более человек), 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. 
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 (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 
Увольнение председателей, их заместителей выборных профсоюзных 
органов первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от 
основной работы, допускается, помимо общего порядка увольнения, только с 
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ). 
4.3. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной 
семьи. 
4.4. Стороны договорились, что: 
4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата при равной производительности труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица 
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей 
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; не освобожденные председатели первичных и 
территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 
имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории работников – 
указать какие). 
4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 
4.4.3. Профком обязуется: 
- осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении 



трудовых договоров с работниками; 
- представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками – членами 
профсоюза (ст. 373 ТК РФ); 
- обеспечивать защиту и представительство работников – членов 
профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении 
вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 
трудовых договоров. 
4.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
учреждения в связи с сокращением численности или штата. 
V. Рабочее время и время отдыха 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), учебным 
расписанием, годовым календарным графиком образовательного учреждения 
на учебный год, графиком сменности (приложение № 16), утверждаемыми 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также 
трудовым договором, должностными инструкциями работников, 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
руководителем учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 
органа (по согласованию) и являются приложением к коллективному 
договору (ст. 140 ТК РФ). 
5.2. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 
в неделю, а для работников-женщин и руководителей-женщин 
образовательных учреждений сельской местности – 36 часов. 
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю (ст. 333 ТК РФ). 
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных нормативными 
документами. 
Педагогическим работникам, выполняющим функции классного 
руководителя, порядок работы определяется общешкольными 
мероприятиями и графиками, личными планами педагогических работников, 
связанными с организацией воспитательной работы. 
5.4. С целью сохранения кадрового потенциала педагогических 
работников работодатель может использовать режим неполного рабочего 
времени по согласованию с профкомом и с согласия работника с 



предупреждением об этом работника не позднее, чем за 2 месяца. 
Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются 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. 
5.5. При разделении рабочего дня на части у отдельных педагогических 
работников (учителя, воспитатели школ-интернатов, водители школьных 
автобусов и др.) в соответствии с принятыми локальными 
нормативными документами с учетом мнения профкома устанавливается 
перерыв в дневное время не более двух часов; в ночное время - не более 
шести часов; а общая продолжительность смены не должна превышать 
продолжительности ежедневной работы. Время перерыва между двумя 
частями рабочего дня не включается в рабочее время. 
5.6. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный 
день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 
использовать по своему усмотрению. 
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя, 
с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 
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. 
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет. 
5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия 
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда. 
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 учреждения. 
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 



педагогической и методической работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя. 
Педагогическим работникам образовательных учреждений в случаях 
совпадения праздничных и выходных дней с каникулярным периодом 
предоставляются выходные дни (ст. 123 ТК РФ). В этих случаях размер 
заработной платы работников не меняется. 
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установленсумми- 
рованный учет рабочего времени в пределах месяца. 
5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 
чем за две недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 
При наличии финансовых возможностей часть отпуска, превышающая 
28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 
5.13. Работодатель обязуется: 
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам: 
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 
соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 8); 
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ и 
приложением №10, в котором устанавливается перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и 
продолжительность дополнительного отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 
календарных дней). 
5.13.2. Предоставлять работникам отпуск при наличии финансовых 
средств - с сохранением заработной платы, при отсутствии - без сохранения 
заработной платы в следующих случаях: 
- при рождении ребенка в семье - __3__ дня; 
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 
__1____ дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства -__1__ дней; 
- для проводов детей в армию -__1___ дней; 
- в случае свадьбы работника (детей работника) -__3__ дня; 



- на похороны близких родственников -_3___ дня; 
- работающим пенсионерам по старости -____ дней; 
- участникам Великой Отечественной войны -____ дней; 
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы -__14__ дней; 
- работающим инвалидам -___60__ дней; 
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной 
организации -____ дней и членам профкома -____ дней; 
5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми Положением 
о порядке и условиях представления педагогических работникам 
образовательного учреждения длительного отпуска сроком до 1 года, 
утвержденным учредителем с учетом мнения (по согласованию) профкома 
(приложение № 15) и (или) Уставом учреждения 
5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при шестидневной рабочей неделе отдельным категориям работников 
может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или 
трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 
5.15. Время перерыва для отдыха и питания, время дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 
выходные и нерабочие праздничные дни работников, непосредственно 
связанных с обеспечением жизнедеятельности учреждения, устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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 устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 
ТК РФ). 
5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
более 20 минут после их окончания. 
VI. Оплата и нормирование труда 
6.1. Стороны считают необходимым: 
6.1.1. Добиваться увеличения фонда оплаты труда, повышения 
заработной платы работников, доведения средней заработной платы 
педагогических работников учреждения до уровня не ниже средней 
заработной платы работников, занятых в сфере экономики Курской области. 
6.1.2. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 
отраслевой системы оплаты труда работников в части изменения 
соотношения тарифной и надтарифной частей, регулированию выплат, 
входящих в фонд оплаты труда и др. 



6.2. Стороны исходят из того, что: 
6.2.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 
Положения об оплате труда работников Областного казенного специального 
(коррекционного) образовательного учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Льговской 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VIII 
вида» 
(дата, №, кем утверждено) (Приложение №2), разработанного с учётом 
содержания Примерного положения об оплате труда работников областных 
бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету 
образования и науки Курской области по виду экономической деятельности 
«Образование», утверждённого Постановлением Правительства Курской 
области от 02.12.2009г. № 165 (в редакции Постановления Правительства 
Курской области от 21 июля 2011г. № 112-пп) и аналогичным 
муниципальным нормативным актом (указать каким, исходные данные). 
6.2.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положения об оплате труда 
и иные нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда, 
согласовываются с выборным профсоюзным органом и не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с ранее принятыми нормативными 
документами. 
6.2.3. Заработная плата работникам выплачивается за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются 5 и 20 числа. 
При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или 
праздничными днями выплата производится накануне этого дня. 
Работодатель 
письменно извещает каждого работника о составных частях заработной 
платы. 
Форма расчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения ( по 
согласованию) профсоюзного комитета (приложение № 12). 
6.2.4. Заработная плата в соответствии с Положением об оплате труда 
включает в себя: 
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных 
окладов (окладов), установленных путем отнесения должности к 
соответствующей ПКГ; 
- доплаты _€фЕ_'E514 за выполнение работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 
- выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 
(компенсационные выплаты); 
- выплаты стимулирующего характера; 
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами 
учреждения. 
6.2.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
и должностные оклады педагогических работников и иных работников 



устанавливаются по квалификационным уровням ПКГ на основе требований 
к профессиональной подготовки и уровня квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
подготовки с учетом сложности и объема выполняемой работы. 
6.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности) не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного на федеральном уровне на этот период. 
6.2.7. Месячная оплата труда работника, не ниже минимальной 
заработной платы, пропорциональна отработанному времени и 
осуществляется в рамках каждого трудового договора, в том числе 
заключенного о работе на условиях совместительства. 
6.3.Стороны договорились, что: 
6. 3.1. работникам могут быть установлены следующие выплаты: 
а) компенсационного характера: 
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда; 
- процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну; 
- доплата за совмещение профессий (должностей); 
- доплата за расширение зон обслуживания; 
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором; 
- доплата за работу в ночное время; 
- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
- повышенная оплата сверхурочной работы. 
б) стимулирующего характера: 
-за интенсивность и высокие результаты труда; 
- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 
6.3.2. Перечень, размеры и условия установления и осуществления 
компенсационных и стимулирующих выплат определяются с учётом мнения 
(по согласованию) профсоюзного комитета в Положении об оплате труда, 
Положении о стимулировании труда работников учреждения, трудовых 
договорах работников; 
6.3.3. Заработная плата работников, занятых на тяжёлых работах, 
работах с вредными и опасными условиями труда, устанавливается в 
повышенном размере по сравнению с базовыми ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями 
труда, но не ниже, чем на 12% базовой ставки (оклада), за работу с особо 
тяжёлыми и особо вредными условиями труда – до 24% от базовой ставки 
(оклада) (приложение №9). На момент введения новых систем оплаты труда 
указанная выплата должна быть установлена всем работникам, получавшим 
ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации 



рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 
аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 
снимается. 
6.3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличения объёма работы или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, за сверхурочную работу устанавливается 
по соглашению сторон трудового договора с учётом содержания и (или) 
объёма дополнительной работы и в заработной плате работника при 
доведении её до минимальной зарплаты, не учитывается. 
6.4. Стороны признают, что работодатель не имеет права обязать 
работника выполнять работу, обусловленную договором, если он не 
выполняет свою основную обязанность перед работником - своевременно и 
полностью оплачивать его труд (ст.136 ТК РФ). В случае задержки выплаты 
заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу до момента 
выплаты заработной платы. Работодатель обязан дни приостановки работы 
оплатить в полном объеме с уплатой процентов (денежной компенсации) в 
размере одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст.142,236 ТК 
РФ). В период приостановки работы работник имеет право в своё рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте. Работник обязан выйти на работу не 
позднее следующего рабочего дня после получения письменного 
уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной 
заработной платы в день выхода его на работу. 
6.5. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, 
чем за три дня до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то время 
его начала по письменному заявлению работника переносится до дня, 
следующего после выплаты отпускных (ст. 136 ТК РФ), либо на другой срок, 
согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ). 
6.6. В случае проведения забастовки ввиду невыполнения или 
нарушения работодателем условий соглашений, коллективных договоров в 
соответствии со ст.414 ТК РФ работникам, участвующим в забастовке, 
заработная плата выплачивается в полном объёме за весь период забастовки. 
6.7. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты 
труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 
ставки (оклада) более высокой оплаты труда производится со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности. 
6.8. Учителям общеобразовательных учреждений, у которых по 
независящим от них причинам в течение учебного года учебная нагрузка 



уменьшилась по сравнению с нагрузкой, установленной на начало учебного 
года, заработная плата до конца учебного года выплачивается: 
- за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 
установленной нормы за ставку; 
- за ставку заработной платы, если оставшаяся нагрузка ниже 
установленной нормы часов за ставку. 
6.9. Согласно Положению об оплате труда работников образовательного 
учреждения и с учетом содержания Примерного положения об оплате труда 
работников областных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных комитету образования и науки Курской области по виду 
экономической деятельности «Образование», утвержденного 
Постановлением Правительства Курской области от 02.12.2009 г. №165 и 
муниципальным нормативным актам (указать какие, когда и кем приняты), 
работникам образовательных учреждений и иных учреждений системы 
образования, за исключением работающих по совместительству, 
финансируемых из областного и муниципального бюджетов, 
предоставляется: 
 единовременная выплата в размере трех должностных окладов (ставок) 
при увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости, в 
том числе досрочно в связи с осуществлением педагогической 
деятельности (при 
наличии стажа работы в данном учреждении не менее 10 лет), или 
выходом на пенсию по инвалидности, независимо от стажа работ. 
Данная льгота сохраняется за педагогическими работниками, 
имеющими десять лет работы при трудоустройстве в другое 
образовательное учреждение в связи с ликвидацией или 
реорганизацией; 
 оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения работы над 
кандидатской или докторской диссертацией; защитившим 
кандидатскую или докторскую диссертацию после присвоения учёной 
степени кандидата, доктора наук производится разовая выплата в 
размере 3-х должностных окладов (ставок). 
 надбавку за выслугу лет медицинским работникам, ежемесячную 
надбавку к должностному окладу за стаж работы библиотечным 
работникам 
 однократные, ежемесячные денежные выплаты в течение первых трёх 
лет работы выпускникам высших и средних специальных учебных 
заведений, прибывшим на работу в учреждение в размере 
______________________ 
6.10. Стороны договорились, что за образовательным учреждением 
признается право полностью распоряжаться фондом экономии заработной 
платы и внебюджетными средствами, которые могут быть использованы на 
увеличение размера надбавок и выплат стимулирующего характера. 
6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 



учреждения. 
VII. Охрана труда и здоровья 
7.1.Работодатель обязуется: 
7.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
7.1.2. Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по 
охране труда на календарный год (приложение № 6), с определением в нем 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц и источников 
финансирования. 
7.1.3. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 
Соглашением по охране труда, средства в сумме не менее 0,2% от 
эксплуатационных расходов на содержание образовательного учреждения. 
7.1.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и поее 
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 
и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с 
последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в 
обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране 
труда. 
7.1.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение 
безопасным приемам выполнения работы и инструктажи по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья 
детей, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку 
знаний работников учреждения по охране труда не менее двух раз в течение 
учебного года (один раз в полугодие). 
7.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа (вводного и на 
рабочем месте) и других материалов за счет учреждения. 
7.1.7. Обеспечивать работников сертифицированной специальной 
(санитарной) одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, а также смывающими и (или) обезвреживающими средствами, в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 
профессий и должностей (приложение № 7), имеющими на это право. 
7.1.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 
обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 
7.1.9.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 
7.1.10.Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения 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). 
7.1.11.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 
7.1.12. 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. 
7.1.13.Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на 
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
7.1.14.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК 
РФ). 
7.1.15.Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 
7.1.16.Создать в образовательном учреждении комиссию по охране 
труда, в состав которой на паритетной основе должны входить члены 
профкома. 
7.1.17.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. 
7.1.18.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнения соглашения по охране труда в рамках 
организации и проведения административно-общественного контроля, 
смотров-конкурсов по охране труда и пожарной безопасности. 
7.1.19.Оказывать содействие техническим инспекторам труда 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 
по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 
проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 
условия труда принимать меры к их устранению. 
7.1.20.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. 
7.1.21.Предоставлять транспорт для проведения диспансерного 
обследования работников в районной больнице. 
7.1.22.Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 
7.1.23.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 
расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 
больничных листов. 



7.2. Профком обязуется: 
7.2.1. Осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза на 
работу в условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период 
трудовой деятельности. 
7.2.2. В рамках социального партнерства принимать участие в работе 
всех комиссий по вопросам охраны труда, развивать систему 
трёхступенчатого контроля за состоянием охраны труда. 
7.2.3. Активизировать работу уполномоченного по охране труда 
профсоюзного комитета, регулярно проводить проверки условий и охраны 
труда. 
7.2.4. Систематически рассматривать на профсоюзных собраниях, 
заседаниях профкома вопросы о состоянии охраны труда в образовательном 
учреждении, готовить предложения в адрес руководителя по улучшению 
условий труда работников. 
7.2.5.Осуществлять контроль за выполнением соглашения по охране 
труда, мероприятий, предусмотренных коллективным договором, 
способствовать их реализации. 
7.2.6. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 
членов профсоюза учреждения. 
7.2.7. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
VIII. Гарантии прав профсоюзного комитета и членов профсоюза 
8. Работодатель как социальный партнер признает права и гарантии 
деятельности первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, 
членов профсоюза определенные ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности», Уставом профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ, Уставом 
общеобразовательного учреждения, региональным и территориальным 
соглашениями, коллективным договором. 
8.1. Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, 
способствовать его деятельности как законному представителю интересов 
работников. 
8.2. Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу 
информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда и 
заработной платы, другим социально-экономическим вопросам; 
своевременно рассматривает заявления, обращения, требования и 
предложения профсоюзного органа и даёт мотивированный ответ. 
8.3. Работодатель представляет профсоюзному органу бесплатно 
необходимые помещения с отоплением и освещением, уборкой и охраной 
для работы самого профсоюзного органа и проведения собраний; 
содействует профсоюзному комитету в использовании информационной 
системы для широкого информирования работников о деятельности 
профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников и выполнению коллективного договора, регионального 
и территориального соглашений. 
8.4. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений 



работников, являющихся членами профсоюзов, а также других работников не 
членов профсоюза, на которых распространяется действие коллективного 
договора перечисление с расчетного счёта учреждения на расчетный счёт 
профсоюзной организации средств в размере 1%. Перечисление средств 
производится в полном объёме и одновременно с выдачей банком средств на 
заработную плату. 
Работа в качестве председателя профсоюзной организации, членов 
выборного органа, признаётся значимой для деятельности учреждения и 
принимается во внимание при поощрении работников. 
8.5. Работодатель за счёт средств учреждения может устанавливать 
членам профсоюза, являющимся полномочными представителями 
работников в социальном партнёрстве – председателю первичной 
профсоюзной организации, другим членам выборного профсоюзного органа, 
уполномоченным по охране труда, не освобожденным от основной работы, 
стимулирующую выплату за организацию работ по созданию и поддержке 
социально-привлекательного имиджа образовательного учреждения (указать 
порядок и размер выплаты, предусмотреть и в Положении об оплате труда 
образовательного учреждения). 
8.6. Представители выборного профсоюзного органа, согласно решению 
профкома, входят в состав комиссий: аттестационной, комиссии по охране 
труда, по проверке готовности образовательного учреждения к учебному 
году и др. 
8.7. Стороны принимают необходимые меры по недопущению 
вмешательства руководителя и его заместителей в уставную деятельность 
профсоюзной организации. 
8.8. Дискриминация, ущемление прав в сфере труда представителей 
профсоюзной организации, выявивших нарушения трудового 
законодательства, условий труда и учебы в связи с исполнением 
возложенных на них общественных обязанностей, не допускается (ст.3 ТК 
РФ). 
8.9. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 
связанным с виновным поведением, кроме случаев ликвидации учреждения, 
а равно изменение условий трудового договора (уменьшение размера оплаты 
труда в связи с изменением объёма учебной нагрузки или объёма любой 
работы не по вине работника, отмена установленных доплат и надбавок, 
иных стимулирующих и поощрительных выплат) председателя, заместителя, 
членов профкома, не освобождённых от основной работы, допускается, 
помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного 
согласия вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ). 
IX. Обязательства первичной профсоюзной организации 
9. Первичная профсоюзная организация и профсоюзный комитет 
обязуются: 
9.1. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, 
снижению социальной напряженности в коллективе, предотвращению 
коллективных трудовых споров при выполнении работодателем 



обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 
9.2. Осуществляет контроль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства, в том числе в области охраны труда, 
предоставлением льгот, социальных гарантий и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 
коллективным договором. 
9.3. Содействует профессиональному росту педагогических работников, 
улучшению условий труда, быта, оздоровление работников и их детей; 
развитию инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза. 
9.4. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
9.5. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников 
в системе персонифицированного учета в системе государственного 
пенсионного страхования. Контролирует своевременность представления 
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 
страховых взносах работников. 
9.6. Оказывает материальную помощь членам профсоюза в связи с 
продолжительной болезнью или несчастным случаем в семье, др. 
обстоятельствами (указать). 
9.7. На долевых началах финансирует участников конкурсов 
профессионального мастерства, культурных и спортивно-оздоровительных 
мероприятий. 
9.8. Оказывает помощь членам профсоюза в приобретении санаторных 
путёвок. 
9.9. Осуществляет культурно-массовую и физкультурно- 
оздоровительную работу в учреждении. 
9.10. Использует все имеющиеся возможности для наиболее полного 
информирования членов профсоюза о деятельности сторон коллективного 
договора по обеспечению социально-экономических прав и гарантий 
работников учреждения. 
X. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон 
10. Стороны договорились, что: 
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. 
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора. 
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 
результатах контроля на профсоюзном собрании 1 раз в год 
10.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные сего 
выполнением. 
10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок 



разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 
10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 
дня подписания. 
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за месяц до окончания срока действия данного договора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список приложений к коллективному договору: 
1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
2. Положение об оплате труда работников учреждения. 
3. Положение о стимулировании труда работников учреждения. 
4. Перечень оснований для предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеров; 
5. Положение о деятельности комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 
6. Соглашение по охране труда; 
7. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

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

8. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и сокращенного 
рабочего дня; 

9. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 
устанавливаются доплаты. 

10. Образцы трудовых договоров с педагогическими и иными работниками; 
11. Образец расчетного листка; 



12. Положение о защите персональных данных работников; 
13. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников. 
14. Положение о порядке и условиях представления педагогическим 

работникам образовательного учреждения длительного отпуска сроком до 
1 года. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
  



 

 

 

 



секретари должны предъявлять соответствующие документы. 
Диплом, аттестат , удостоверение, копии которых заверены администрацией, должны быть 
оставлены в личном деле. 
Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, предоставление 
которых не предусмотрено законом. 
Молодые специалисты, окончившие высшее или среднее специальное учебное ведение, 
принимаются на работу при наличии направления установленного образца или справки 
учебного заведения о предоставлении им возможности самостоятельно устроиться на работу. 
Лица, поступающие на работу в образовательные учреждения, обязаны предоставить 
медицинские заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья в детском 
учреждении. 
Прием  на работу педагогических работников оформляется приказом по школе- интернату.  
Приказ объявляется работнику под расписку. В нем должны быть указаны должность и 
профессия работающего в соответствии с единым тарификационным справочником работ и 
профессий рабочих, квалификационным справочником должностей служащих или штатным 
расписанием и условия оплаты труда согласно ЕТС. 

3. При приеме работника или переводе его на новое место работы администрация школы- 
интерната обязана: 

а) ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 
обязанности согласно инструкции; 
б) ознакомить его с правилами внутреннего распорядка; 

     в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии 
и гигиене, противопожарной безопасности и охране жизни и здоровья детей с кормлением в 
журнале установленного образца; 
4. На всех рабочих, служащих , проработавших свыше 5 дней , заполняется трудовая  книжка 
согласно инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, учреждениях, 
организациях. 
На работающих по совместительству трудовые книжки заводятся по основному месту работы. 
Трудовая книжка директора школы - интерната хранится в Комитете образования Правительства 
Курской области, трудовые книжки остальных работников хранятся как бланки строгой 
отчётности в школе - интернате. 
5. На каждого педагогического работника школы - интерната ведется личное дело, которое 
состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, медицинского заключения, копии 
приказов о назначении и перемещении по службе, поощрениях и увольнениях. 
Личное дело руководителя школы - интерната хранится в Комитете образования Правительства 
Курской области, личные дела работников хранятся в школе - интернате. 

После увольнения работника его личное дело хранится в школе. 
6. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 
законом. 

Работники, имеющие право расторгнуть договор, заключенный на определенный срок, 
предупреждают об этом работодателя письменно за две недели. При расторжении трудового 
договора по уважительной причине, работники предупреждают об этом работодателя письменно, 
и администрация расторгает трудовой договор в срок. 

По истечении указанного срока предупреждения работник в праве прекратить работу, а 
работодатель обязан выдать трудовую книжку и провести с ним расчет. 

По договоренности между работниками и работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по требованию работника в случае 
его болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы по договору. Прекращение 
трудового договора оформляется приказом. 



7. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в случае 
ликвидации школы — интерната, сокращении численности или штата работников допускается, 
если невозможно перевести работника, с его согласия , на другую работу. 

Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы может 
производиться только по окончании учебного года. 

8. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую книжку с внесением в 
нее записи об увольнении с ссылкой па закон по статье, пункт чакона. 

Днем увольнения считать последний день работы. 

3. OCНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. 

1.Работник школы - интерната обязан: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, положения учреждения, 
правила внутреннего распорядка, положения и должностные инструкции. 

б)соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе - интернате, вовремя приходить на 
работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего дня, максимально используя его 
для творческого и эффективного выполнения возложенных на него обязанностей, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 
обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

в) соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими 
правилами и инструкциями,- работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться 
необходимыми средствами индивидуальной защиты, 

быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родственниками воспитанников. 

д) систематически повышать свои идейно-теоретический и культурный уровень, деловую 
квалификацию; 

е) быть примером достойного поведения и морального долга на работе, в быту и 
общественных местах; 
ж) содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 
‘хранения материальных ценностей и документов; 
з) беречь и укреплять школьную собственность, экономно расходовать материалы, топливо, 
электроэнергию; 
и)проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры. 
Педагогические работники школы - интерната несут полную ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время проведения урока, внеклассных мероприятий, организуемых школой. 
О всех случаях травматизма учащихся сообщать администрации. 
2.В установленном порядке приказом директора школы - интерната в дополнение к учебной 
заботе на учителей может быть возложено классное руководство, 
3.Педагогические работники проходят раз в пять лет аттестацию. 
4Медицинское обслуживание обеспечивают медицинские работники детского дома-школы. 
Обязанности медицинского работника определены соответствующими инструкциямип 
положениями. 

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ. 

1.Администрация школы - интерната обязана: 



а) обеспечивать соблюдение работниками школы - интерната обязанностей, возлагаемых на 
них уставом образовательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка; 
б) правильно организовать труд работников школы - интерната в соответствии с их 
специальностью и квалификацией: 
в) обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 
осуществлять организацию воспитательной работы, направленную на ее укрепление, 
создание благоприятных условий работы школы - интерната: 
г)работника, появившегося в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению своих 
обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры согласно 
действующего закона; 
д)совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения 
научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 
культуры труда. 
е)обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического уровня и 
деловой квалификации, проводить в установленные сроки аттестацию педагогических 
работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных 
заведениях; 
ж) принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, 
учебными пособиями, инвентарем; 
з)неуклонно соблюдать закон о труде, правила охраны труда, условий труда: 
и) создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и работников 
школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знания и 
соблюдение работниками всех требований по технике безопасности,  
к) обеспечивать сохранность имущества школы - интерната ; 
л) выдавать заработную плату -в установленные сроки, обеспечивать систематический 
контроль за соблюдением условий груда работников и расходованием фонда заработной 
платы; 
м) чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать 
предоставление установленных им льгот и преимуществ, содействовать улучшению их 
жилищно-бытовых условий; 
н) развивать соревнование, создавать условия для всемерного повышения эффективности 
улучшения работы, своевременно подводить итоги соревнований, повышать роль морального 
и материального стимулирования труда, решать вопросы о поощрения передовых 
работников; 
о) создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения своих 
полномочий, предусмотренных законом РФ «О трудовых коллективах» и повышенииих роли 
в управлении предприятиями, учреждениями, организациями, своевременно рассматривать 
критические замечания работников. 
2.Администрация школы - интерната несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся и 
сотрудников во время их пребывания в школе - интернате. 
Соблюдает установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 
Укрепляет материальную базу школы - интерната, контролирует экономное расходование 
электроэнергии, воспитывает у учащихся бережное отношение к имуществу. 
Проводит в установленные сроки медицинские осмотры в соответствии с инструкцией о 
проведении медицинских осмотров. 

5.PAБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

1.Школа - интернат работает круглосуточно в течение всего календарного года. Для 
учащихся и работников школы устанавливается шестидневная .рабочая неделя. 

.Рабочее время определяется учебным расписанием и графиком работы, утверждённым 
директором школы - интерната. 
Учебные занятия проводятся в одну смену с продолжительностью урока 40 минут согласно 
действующих санитарных норм (1 класс - 35 минут) Самоподготовка производится в 1 
классе до 40 минут 



2,3 классах 1 час 
4,5 классах 1,5 часа 6-9 
классах 2 часа 
Учителя являются на урок за 15 минут до начала урока, перед началом каждого урока за 5 
минут дается предварительный звонок. 
После каждого предварительного звонка ученики и учителя готовятся к уроку в учебном 
кабинете. 
Учителю, проводившему последний урок, в обязательном порядке передавать детей 
воспитателю, либо учителю, ведущему следующий урок, после предварительного звонка. 
Дежурство по школе начинается за 20 минут да начала учебных занятий и заканчивается через 
20 минут после окончания последнего урока. 
По окончании каждого урока учителя выводят детей из класса на перерыв и обеспечивают 
дисциплину и порядок. 
Учитель и дежурный учитель обеспечивает влажную уборку помещений, дисциплину 
учеников, а также несет полную ответственность за поведение детей на всех переменах. 
Категорически запрещается проводить замену уроков по договоренности между 
учителями и изменять график рабочего времени между воспитателями, 
сокращать продолжительность урока и перерыва.  
 Категорически запрещается отпускать учеников на различные мероприятия, выполнение 
поручений без разрешения администрации, удалять учащихся с уроков. 
Запрещается внесение изменений в классных журналах, исправление оценок допускается по 
письменному заявлению учителя и разрешению директора. 
Проведение экскурсий, выход с детьми в город решается только после издания 
соответствующего приказа директора школы - интерната. 
Ответственность за жизнь детей при проведении подобных мероприятий несет тот учитель, 
воспитатель или любой другой, сотрудник, который назначен приказом директора. 
Выход на работу учителя, воспитателя или другого сотрудника после болезни возможен 
только по предъявлению директору больничного листа. 
Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор 
до ухода работника в отпуск. 
а) учебная нагрузка, как правило, не должна превышать более полутора ставок. 
б) молодого специалиста после окончания им учебного заведения необходимо обеспечить 
учебной нагрузкой не менее количества часов, соответствующей ставке заработной платы; 
в) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 
быть выражено в письменной форме; 
г) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 
стабильным на протяжении всего года. Уменьшение его возможно только при сокращении 
числа учащихся и классов в школе, переводя часть классов в другие школы, а также 
некоторых исключительных случаях. 
д) помощник воспитателя работает по скользящему графику с применением суммированного 
учета рабочего времени в учебный период(месяц) , 
начало смены в 19 ч. 30 мин. продолжительность смены определяется в соответствии с 
месячной нормой времени. Чередование смены 1 раз в 2 дня при 40-часовой рабочей неделе. 
2.Продолжитёльность рабочего дня для обслуживающего персонала и рабочих определяется 
графиком, составленным с соблюдением установленной продолжительности рабочего ‘ 
времени за неделю. 
В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приёма пищи. Запрещается 
привлекать к дежурству в выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, 
имеющих детей в возрасте до 12 лет. 
Сторожа-дворники привлекаются к работе в выходные и праздничные дни. Время этой 
работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. Выходные дни 
предусматриваются графиком работы. Оплата работы в праздничные дни проводится в 
указанном случае в размере одинарной или дневной ставки сверх месячного оклада. По 



желанию работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. 
Служба администрации хоз.персонала: 40-часовая рабочая неделя и 2 выходных. У прачек и 
техслужащих предусмотрен график чередования 5/6 рабочих дней. При 5-дневной неделе - 8ч. 
и 2 выходных; при 6-дневной неделе - 1ч. с понедельника по пятницу, в субботу - 5ч. и 1 
выходной день. 
3.Во время осенних, зимних и весенних каникул, а так же во время летних каникул, не 
совпадающих с очередным отпуском, педагогические работники привлекаются 
администрацией школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 
В каникулярное время учебно-воспитательный персонал привлекается к выполнению 
хозяйственных работ на территории школы-интерната. 
4. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 
двух раз в год. 
Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебную четверть. 
Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета должны 
проводиться, как правило, не более 2-х часов, занятия кружков, секций от 35 минут до 1 часа 
10 минут. 
Очерёдность предоставления ежегодных отпусков устанавливается администрацией школы- 
интерната с учётом необходимости обеспечения нормальной работы школы-интерната, 
благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам школы-
интерната, как правило, предоставляются в период летних каникул. 
Предоставление отпуска директору школы-интерната оформляется приказом по 
соответствующему органу управления образования, другим работникам - приказом по 
школе-интернату. 

6.ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

1 .За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 
продолжительную безупречную работу, за другое достижение в работе применяются 
следующие поощрения: 

а) Объявление благодарности, 
б) Выдача премии, 
в) Награждение почётной грамотой. 

За особые трудовые заслуги работники школы-интерната представляются в выше стоящие 
органы для награждения. 
По результатам аттестации наиболее отличившимся работникам школы-интерната 
присваивается квалификационная категория по должностям «учитель», «воспитатель». 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения до сведения всего коллектива и 
записываются в трудовую книжку работника. 

Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредственно за 
обнаружение проступка, но не позднее месяца со дня его обнаружения, не считая болезни 
или пребывания работника в отпуске. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня 
проступка. В указанное время не включается время производства по уголовному делу. 
За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 
Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 
объявляется работнику, подвергнутому взысканию под расписку. 
Приказ в необходимом случае может доводиться до сведения работников школы - 
интерната. 

Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
подвергнут взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 
Администрация школы - интерната по своей инициативе или по ходатайству трудового 



коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения срока, еслиЛ’ работник 
не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя с хорошей стороны 
- как хороший добросовестный работник. 

 

7.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
производственной санитарии, предусмотренные действующим законом и иными 
нормативными актами, а также выполнять меры органов Федеральной инспекции труда при 
Министерстве труда и социального развития РФ и представителей совместных комиссий по 
охране труда 

Все работники образовательного учреждения, включая руководителей, обязаны проводить 
обучение, инструктаж, проверки знаний, правил, норм и инструкций по охране труда и 
технике безопасности в порядке и в сроки, которые установленыдля определенных видов 
работ и профессий. 

В целях предупреждения несчастных случаев и заболеваний должны строго выполняться 
общие и специальные предписания по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей, 
действующие для образовательных учреждений. 

Администрация организует в установленных законодательством случаях своевременное 
правильное расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

На основе материалов расследования и учета несчастных случаев администрация обязана 
своевременно принимать необходимые меры для устранения причин, вызывающих 
несчастные случаи. 

Администрация обязана внедрять современные средства техники безопасности, 
предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивает санитарно-гигиенические 
условия.  

Все работники обязаны рационально использовать территорию, помещения, правильно 
эксплуатировать оборудование, содержать свои рабочие места в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами и правилами. 
 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Нарушение трудовой дисциплины, то есть ненадлежащее поведение работника, или 
неисполнение возложенных на него обязанностей уставом, правилами внутреннего 
трудового распорядка, типовым положением о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении, должностными инструкциями , приказов по учреждению 
влечёт за собой 
применение мер дисциплинарного наказания, предусмотренных действующим 
законодательством. 

За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие меры 
дисциплинарного взыскания: 
а) замечание; 
б) выговор; 
й) строгий выговор; 
г)перевод на нижеоплачиваемую должность на срок до 3-х месяцев. 

За систематические нарушения трудовой дисциплины, прогул без уважительной причины 
или появление на работе в нетрезвом состоянии рабочий или служащий может быть 
переведен на другую нижеоплачиваемую работу. 

К педагогическим работникам дисциплинарные взыскания, предусмотренные пунктом 
«г» настоящего пункта, не применяются: 
д)увольнения. 

Увольнение в качестве дисциплинарного наказания может быть применено за 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин, возложенных на него 



обязанностей Уставом учреждения или Правилами внутреннего трудового распорядка. 
Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего 

рабочего дня. .  
Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствующие на рабочем месте 

более 3 часов в течение всего рабочего дня без уважительной причины. 
За прогул без уважительной причины администрация школы применяет дисциплинарное 

наказание, предусмотренное в данном пункте настоящих правил. 
В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники 

могутбыть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 
выполнением воспитательных функций. 
Дисциплинарное взыскание применяется директором школы, а также соответствующими 
должностными лицами органов народного образования в пределах правил. 

Администрация школы - интерната имеет право вместо дисциплинарного взыскания 
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 
Дисциплинарное взыскание на директора применяется тем органом народного образования, 
который имеет право его назначать, увольнять. 

В трудовом коллективе создаётся обстановка нетерпимости к нарушениям трудовой 
дисциплины, строгой товарищеской требовательности к работникам , недобросовестно 
выполняющим трудовые обязанности. По отношению к отдельным недобросовестным 
работникам применяются в необходимых случаях меры дисциплинарного и общественного 
воздействия.  

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение не может 
служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
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 ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников областного казенного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Льговская специальная 
(коррекционная)общеобразовательная школа-интернат VIII вида». 

 

1. Настоящее Положение  об оплате труда работников ОКОУ                 
«Льговская с(к)о школа-интернат»разработано на основе Положения об 
установлении систем оплаты труда работников областных казенных 
учреждений, утвержденного постановлением Губернатора Курской области 
от 29.12.2007 г. № 596«О введении новых системах оплаты труда работников 
областных бюджетных иказенныхучреждений,органов исполнительной 
власти области и иных государственных  органов,созданных в соответствии с 
Уставом Курской области, оплата труда которых осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников областных казенных 
учреждений»,постановления Администрации Курской области от 01.09.2014 
г. № 559-па «О внесении изменений в постановление Правительства Курской 
области от 02.12.2009 г. № 165 «О введении новой системы оплаты труда 
работников областных государственных учреждений, подведомственных 
комитету образования и науки Курской области», а также нормативных 
правовых актов Курской области, принятых в связи с введением новых 
систем оплаты труда, и включает в себя рекомендуемые минимальные 



размеры окладов (должностных окладов). Ставок заработной платы (далее 
минимальные оклады )  по профессиональным квалификационным группам 
(далее –ПКГ),рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к 
окладам; условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 
характера в соответствии с перечнями выплат, утвержденными 
Правительством Курской области а  также критерии их 
установления,условия оплаты труда руководителей учреждений, их 
заместителей,главных бухгалтеров по виду экономической деятельности 
«Образование» (далее – Положение ). 

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников  
ОКОУ «Льговскойс(к)о школы-интерната» Льговского района Курской 
области (далее учреждение). 

    Условия оплаты труда, включая размер оклада(должностного 
оклада) ставки работника, повышающие коэффициенты к окладам  и иные 

выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор. 

  3. Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливается в соответствии с локальными 
нормативными актами учреждений, разработанных на основе настоящего Положения, 
не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемых на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений и иных систем оплаты труда на 1 
февраля 2010 года, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда(трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимальной заработной платы, установленной на территории 
Курской области. 

5. Введения в учреждениях новых систем оплаты труда не может 
рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий 
установленных трудовым законодательством. 

6. Системы оплаты труда в учреждениях устанавливаются коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными  нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Курской области, содержащими нормы трудового 
законодательства и настоящим Положением. 

 
 

 

 

 



II. Порядок и условия оплаты труда 

1. Основные условия оплаты труда 

1.1 Системы оплаты труда работников учреждений включают в себя размеры 
окладов, ставок заработной платы, повышающие коэффициенты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера. 

1.2 Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

настоящего Положения; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

Соглашения между Администрацией Курской области, общественной 
организацией «Федерация профсоюзных организаций Курской области» и Курским 
областным Союзом предпринимателей о минимальной заработной плате на 
территории Курской области; 

Отраслевого регионального соглашения по регулированию социально-трудовых 
отношений в системе образования Курской области; 

мнения представительного органа работников. 

1.3 Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 
год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств областного бюджета. 

1.4 Размеры окладов, ставок заработной платы устанавливаются руководителем 
учреждения по квалификационным уровням профессионально-квалификационных 
групп на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 
разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 
комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие 
должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.5 Руководитель учреждения на основе расчетов и в пределах средств, 
предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры 



повышающих коэффициентов к окладам по ПКГ для соответствующих 
квалификационных уровней. 

1.6 Размеры повышающих коэффициентов к окладам  по соответствующим 
ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, 
включаемых в штатное расписание учреждений по квалификационным уровням ПКГ. 
Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреждений и 
содержаться в соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных 
справочников работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих. 

1.7 Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 
сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 
соответствующей должности, по соответствующей профессии  или специальности. 

1.8 В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его 
качественное и количественное описание), выполняемого работниками для реализации 
уставных целей учреждения без привязки к конкретной должности, возможно 
установление повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ, 
указанных в приложении № 6 к настоящему Положению. При этом перечни видов 
работ должны первоначально быть распределены по соответствующим 
квалификационным уровням ПКГ. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 
2.1 Минимальные размеры окладов (ставок) работников, устанавливаемые на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ в соответствии с приказами 
Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007г. № 526«Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников», от 5 мая 2008г№ 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 
от 29 мая 2008 г. № 247н«Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», от 29 
мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих», указаны в приложениях №№ 1-4 к настоящему 
Положению. При увеличении  (индексации) вышеуказанных минимальных размеров 
окладов (ставок) их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону 
увеличения. 

2.2 К минимальным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года с 
учетом обеспечения финансовыми средствами могут быть установлены следующие 
повышающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 
повышающий коэффициент к окладу за специфику работы. 
2.3 Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется 

путем умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 
Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы образует новый 

оклад, который учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 
выплат. 

2.4 Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 



выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
и его размерах принимается руководителем персонально в отношении конкретного 
работника.  

2.5 Повышающий коэффициент к окладу за специфику работы устанавливается 
работникам в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

2.6 С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом III настоящего Положения. 

2.7 Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 
разделом IV настоящего Положения. 

2.8 Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 
каждой из должностей. 

Оплата труда по совместительству производится пропорционально 
отработанному времени в зависимости от выработки либо на других условиях, 
определенных трудовым договором. 

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 
выполненного им объема работ. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда работников ОКОУ «Льговская с(к)о 
школа-интернат». 

          3.1 Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 
руководителей структурных подразделений, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории и 
отнесения учреждения к группе по оплате труда. 

          3.2 Минимальный размер оклада работников, занимающих должности 
руководителей структурных подразделений, не включенные в ПКГ (заведующий 
библиотекой – 7619 руб, шеф-повар-7619 руб.).При увеличении  (индексации) 
вышеуказанных минимальных размеров окладов (ставок) их размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
3.3 К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам 

могутустанавливаться указанные в пункте 2.2настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы III 
и IV настоящего Положения). 

3.4 Дополнительно по решению руководителя учреждения может 
выплачиваться ежемесячная стимулирующая надбавка руководителям структурных 
подразделений учреждения, имеющих  почетные звания «Народный учитель», 
«Заслуженный учитель» и Заслуженный преподаватель СССР», Российской 
Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, а также имеющим 
другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, 
входивших в состав СССР: «Заслуженный мастер профтехобразования», 
«Заслуженный работник физической культуры», « Заслуженный работник культуры», 



«Заслуженный врач» , «Заслуженный юрист» и другие почетные звания, 
установленные для работников различных отраслей, название которых начинается со 
слов «Народный»,  «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 
профилю учреждения, или награжденным ведомственными нагрудными знаками. 
Размер надбавки – до 20%  должностного оклада. 

Стимулирующая  надбавка устанавливается работникам за наличие: 
ученой степени кандидата наук (доктора наук) - с даты принятия  решения 

Высшим аттестационным комитетом  Российской Федерации о выдаче диплома; 
наличие почетного звания «народный», «заслуженный», награжденным 

ведомственным почетным званием (нагрудным знаком)- со дня присвоения почетного 
звания или награжденным нагрудным знаком.  

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 
знаков стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований. 

3.5 Минимальные размеры окладов(ставок) работников, занимающих 
должности педагогических работников, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
3.6 К окладу по соответствующим ПКГ работникам могут устанавливаться 

указанные в пункте 2.2 настоящего Положения повышающие коэффициенты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего 
Положения). 

3.7 Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 
учебно-вспомогательного персонала, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 
К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам 

могутустанавливаться указанные в пункте 2.2настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы III 
и IVнастоящего Положения). 

 
4. Особенности порядка и условий оплаты труда работников по 

профессиональной квалификационной группе общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 

4.1 Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 
руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ. 

4.2 Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
4.3 Кминимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам  

могутустанавливаться указанные в пункте 19настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы III 
и IV настоящего Положения). 

 
5. Особенности порядка и условий оплаты труда работников,  
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 
5.1 Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности по 

профессиям рабочих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к ПКГ. 

5.2 Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 



5.3 К минимальному окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 
устанавливаться указанные в пункте 2.2настоящего Положения повышающие 
коэффициенты, выплаты компенсационного и стимулирующего характера (разделы III 
и IV настоящего Положения). 

 
6. Особенности порядка и условий оплаты труда работников,  
осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессияммедицинских работников. 
 
6.1 Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности по 

профессиям медицинских работников, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ с учетом наличия квалификационной категории. 

6.2 Размер персонального повышающего коэффициента - до 5,0. 
6.3К минимальному  окладу по соответствующим ПКГ работникам могут 

устанавливаться персональный повышающий коэффициент, повышающий 
коэффициент к окладу за специфику работы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера (разделы III и IV настоящего Положения). 

 
7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей  

руководителя и главного бухгалтера 

7.1 Заработная плата руководителя учреждения, заместителей руководителя и 
главного бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера. 

7.2 Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате 
работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 
учреждения, и составляет до трех размеров указанной средней заработной платы. 

7.3 Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов 
руководителей этих учреждений. 

7.4 К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано 
учреждение. 

7.5 Перечни должностей и профессий работников учреждений, которые 
относятся к основному персоналу по виду экономической деятельности 
«Образование», утверждается Правительством Курской области по представлению 
комитета образования и науки Курской области. 

7.6 Порядок исчисления размера средней заработной платы, для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения утверждается 
Правительством Курской области. 

7.7 Выплаты компенсационного истимулирующего характера устанавливаются 
для руководителя учреждения, заместителей руководителя и главных бухгалтеров в 
процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено действующим законодательством. 



7.8 Руководителю учреждения выплаты стимулирующего и компенсационного 
характера устанавливаются  комитетом образования и науки Курской области. 
Заместителям руководителя и главному бухгалтеру выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера устанавливаются руководителем учреждения. 

7.9 Для руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера  
предусмотрен самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные 
надбавки устанавливаются с учетом перечня критериев оценки эффективности работы 
учреждений, устанавливаемых комитетом образования и науки Курской области.  

7.10 Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии с целевыми показателями эффективности 
работы учреждения, установленными комитетом образования и науки Курской 
области. 

7.11 Выплаты стимулирующего характера руководителю осуществляются за 
счет бюджетных обязательств, предусмотренных на оплату труда работников 
учреждения на основании приказа  комитета образования и науки Курской области. 

 

III. Компенсационные выплаты 

 Оплата труда работников ОКОУ « Льговскойс(к)о школы-интерната» занятых 
на  работах с особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих 
целях в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 
областных государственных учреждениях, утвержденным постановлением 
Правительства Курской области от 28.03.2008 г. № 45«Об утверждении перечня видов 
выплат компенсационного характера в областных государственных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в областных 
государственных учреждениях» работникам  осуществляются следующие выплаты 
компенсационного характера: 

доплата за совмещение профессий (должностей); 
доплата за расширение зон обслуживания; 
доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

доплата за работу в ночное время; 
повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников. Конкретные размеры выплат 
компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 
отношении, применяются к окладу  по соответствующим  квалификационным уровням 
ПКГ.  

 Доплата за совмещение профессий устанавливается работнику при совмещении 
им профессий. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и  объема 
дополнительной работы. 



 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом 
содержания и  объема дополнительной работы. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 
объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудовым договором с учетом содержания и  объемом дополнительной работы. 

Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 
работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. Размер 
доплаты составляет 35%  оклада за час работы работника.Расчет части оклада 
(должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада 
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарному году в зависимости от установленной работнику 
продолжительности рабочей недели. 

 Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада при работе полный день, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада сверх оклада за каждый час работы, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада сверх 
оклада  за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени. 

 
 

IV. Стимулирующие выплаты 

В целях поощрения работников учреждений за выполненную работу в 
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в областных 
государственных учреждениях, утвержденным  постановлением Правительства 
Курской области от 28.03.2008 г. № 44«Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера в областных государственных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат стимулирующего характера в областных 
государственных учреждениях», в учреждениях могут устанавливаться следующие 
виды выплат  стимулирующегохарактера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 



Выплаты стимулирующего характера за выслугу лет устанавливаются 
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 
образования. Размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,05; 

при выслуге лет от 3 до 5 лет         -   до 0,10; 

при выслуге лет от 5 до10 лет        -  до 0,15; 

при выслуге лет от 10 до 15 лет     -    до 0,2; 

при выслуге лет свыше 15 лет        -   до 0,25. 

Библиотечным работникам образовательных учреждений выплаты 
стимулирующего характера за стаж работы устанавливаются в зависимости от общего 
количества лет,проработанных в учреждениях образования и учреждениях культуры. 
Размеры повышающего коэффициента к окладу за стаж работы: 

    при выслуге лет от 1 года до 5 лет – 0,10; 

    при выслуге лет от 5 до 10 лет – 0,15; 

    при выслуге лет от 10 до 15 лет – 0,20; 

    при выслуге лет свыше 15 лет – 0,25. 

Медицинским  работникам образовательных учреждений выплаты 
стимулирующего характера за стаж работы устанавливаются в зависимости от общего 
количества лет, проработанных в учреждениях образования и учреждениях 
здравоохранения. Размеры повышающего коэффициента к окладу за стаж работы:      

при выслуге лет до 3лет – 0,20; 

при выслуге лет свыше 3 лет – 0,30. 

Установление условий стимулирующих выплат, не связанных с 
результативностью труда, не допускаются. 

Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, стимулирующие выплаты 
не назначаются и не производятся. 

Стимулирующие выплаты начисляются по результативности основной 
деятельности. 

В целях поощрения работников в учреждении устанавливаются 
стимулирующие выплаты, объем которых складывается из 50% (от оклада) за 
качественную организацию педагогического труда и выполнение порученной работы, 
связанной с обеспечением  рабочего процесса и уставной деятельности, а также доплат  
в соответствии с перечнем примерных показателей стимулирования работников, 
указанных в приложении № 7 к настоящему Положению.  

В части социальной поддержки молодых специалистов устанавливаются 
дополнительные выплаты в размере 30 % (от оклада) из фонда стимулирующих 
выплат.  



Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
учреждения и с учетом мнения выборного представительного органа работников в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

 

 

V. Порядок и условия премирования работников учреждения 

В целях поощрения работников за выполненную работу в учреждении в 
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в областных 
государственных учреждениях, утвержденным постановлением Правительства 
Курской области от 28 марта 2008г. № 44«Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера в областных государственных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат стимулирующего характера в областных 
государственных учреждениях»,  устанавливаются  премиипо итогам работы (за 
месяц, квартал, полугодие, год с учетом  качества выполняемых работ, высоких 
результатов работы, важности и срочности выполняемых работ и др.). 

Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, год) - 
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 
работы.  

При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

оперативность и качественный результат труда; 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения); 

непосредственное участие в  реализации национальных проектов, федеральных 
и региональных целевых программ и т.д.; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 



Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 
выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии  
определяется как в процентах к окладу, ставке работника, так и в абсолютном размере. 
Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

По решению руководителя учреждения работники, совершившие в течение 
месяца нарушение общественного порядка как внутри учреждения, так и вне его, 
грубо нарушившие трудовую или производственную дисциплину, систематически не 
выполнявшие порученные им задания, допустившие производственные упущения в 
работе, могут быть депремированы полностью. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь письменное 
подтверждение в виде приказа, распоряжения, служебной записки или иного 
документа. 

Решение руководителя учреждения о депремировании работника или 
уменьшении размера премии оформляется в виде приказа с указанием конкретных 
причин, с которым работник должен быть своевременно ознакомлен под роспись. 

 При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы 
за месяц. 

 

VI. Другие вопросы оплаты труда 

 

1.Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.  

2. Штатное расписание включает в себя все должности служащих (профессии 
рабочих) данного учреждения. 

3.Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для 
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 
учредителем. 

4.Оплата труда педагогических  работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях,  
устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 
устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 
2003г № 191«О продолжительности рабочего времени(норме часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 

          5.Тарификационный список педагогических работников осуществляющих 
педагогическую деятельность формируется исходя из количества часов по учебному 
плану в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки 
педагогических работников на учебный год.  

Оплата за установленный  по тарификации объем учебной нагрузки 
осуществляется исходя из суммы должностного оклада и выплат в соответствии с 



повышающими коэффициентами за специфику работы и квалификационную 
категорию. 

 

VII. Заключительные положения 

1.В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда работников, 
выплачивается материальная помощь в размере до двух ставок заработной платы, 
установленных на день ее выплаты по занимаемой должности, рабочей профессии в 
следующих случаях: 

за высокие показатели в работе и в связи с юбилейными датами работника (50, 
55 и 60 лет); 

в связи с длительной болезнью или несчастьем, постигшим самого работника 
или его близких родственников (родителей, супругов, детей). 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.  

2.Из фонда оплаты труда учреждения всем работникам выплачивается 
единовременное пособие в размере трех должностных окладов(ставок) при 
увольнении в связи с выходом на трудовую пенсию по старости в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в РФ» (при наличии стажа работы в 
данном учреждении не менее 10 лет). 

3.Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего 
характера. При этом, начиная с 1 января 2010 г. объем средств на указанные выплаты 
должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда. 

4.Работникам образовательных учреждений в порядке, предусмотренном 
постановлением Администрации Курской области от 24.01.2006 г. № 5«О 
вознаграждении педагогических работников областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений Курской области за выполнение 
функций классного руководителя», осуществляется  выплата вознаграждения за 
выполнение функций классного руководителя.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
   к положению об оплате труда работников          
   ОКОУ Льговская с(к)о школа – интернат                         
   Льговского района Курской области по виду 
   экономической деятельности «Образование» 

 
 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 
 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к  квалификационным уровням Должностной оклад, 
руб. 

1 квалификационный уровень            Помощник воспитателя 3173 
 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификацио
нные уровни 

Должности, отнесенные к  квалификационным 
уровням 

Должностн
ой оклад, 
руб. 

Должностной 
оклад при 
наличии 2 

квалификацион
ной категории, 

руб. 

Должностной 
оклад при 
наличии 1 

квалификационн
ой категории, 

руб. 

Должностной 
оклад при 

наличии высшей 
квалификационн

ой категории, 
руб. 

2 
квалификацио
нный уровень 

Педагог дополнительного образования; педагог-
организатор; социальный педагог 

6016 7183 7732 8297 

3 
квалификацио
нный уровень 

Воспитатель; педагог-психолог 6057 7253 7808 8379 

4 
квалификацио
нный уровень 

Учитель; учитель-логопед (логопед); учитель-
дефектолог 

6089 7324 7882 8463 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
                к положению об оплате труда работников  
                ОКОУ Льговская с(к)о школа – интернат  
                Льговского района Курской области по виду  
                экономической деятельности «Образование» 
 
 

 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 
 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 
 

Квалификационные 
уровни Должности, отнесенные к  квалификационным уровням Должностной 

оклад, руб. 
1 квалификационный 

уровень 
Секретарь – машинистка 3173 

 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 
 

2 квалификационный 
уровень 

Заведующий складом 
 

3324 

 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 
1 квалификационный 

уровень 
Бухгалтер; программист; инженер по охране труда и технике безопасности; специалист по кардам; 
юрист 

3693 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 

4500 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 

5431 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование "ведущий" 

6524 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
                                                                                                                                  к положению об оплате труда работников  
                                                                                                                                  ОКОУ « Льговская с(к)о школа – интернат» 
                                                                                                                                  Льговского района Курской области  по виду                   
                                                                                                                                  экономической деятельности «Образование» 
 
 
 

 
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 
Квалификационные 

уровни Профессии рабочих, отнесенные к квалификационным уровням Должностной 
оклад, руб. 

1 квалификационный 
уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; дворник; сторож; 
             кастелянша;  
             уборщик служебных помещений; кух. рабочая; машинист по стирке белья; 
             кочегар;  
             рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений 

 
 

2912 
3026 
3028 
3173 
3324 

 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

 
1 квалификационный 

уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5  
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих; водитель автомобиля; повар 

 
 

3692 
2 квалификационный 

уровень 
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 7 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для 
всех отраслей народного хозяйства" 

4500 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
               к положению об оплате труда работников  
               ОКОУ «Льговская с(к)о школа – интернат» 
               Льговского района Курской области по виду 
               экономической деятельности «Образование» 

 
 
 
 

 
Профессиональные квалификационные группы должностей  медицинских и фармацевтических работников 

 
 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал" 
 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к  квалификационным 
уровням 

Должностной 
оклад, руб. 

2 кат 1 кат Выс кат 

1 квалификационный уровень Инструктор по ЛФК 4094 4500 4945 5431 
3 квалификационный уровень Медицинская сестра 4945 5431 5958 6524 
 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 
 

Квалификационные уровни Профессии рабочих, отнесенные к 
квалификационным уровням 

Должностной 
оклад, руб. 

2 кат 1 кат Выс кат 

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 6524 7051 7619 8184 
  

 

 



 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

                                             к положению об оплате труда работников         
                                               ОКОУ « Льговская с(к)о школа – интернат» 

                                                   Льговского района  Курской области по виду  
                                                  экономической деятельности «Образование» 

 
 
 
 
 

 
Повышающие коэффициенты за специфику работы: 
 
 1. За   работу   в   специальных   (коррекционных)     
 образовательных учреждениях для  обучающихся   
 воспитанников с отклонениями  
 в развитии                                                                                  0,15 – 0,20 
 
 2. Медицинским  работникам,  состоящим   в   штате       
 образовательного  учреждения, за работу  с  детьми, 
имеющими дефекты умственного развития  и  поражение 
 центральной нервной системы с нарушением психики                 0,25 
 

 
  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
                                                     к положению об оплате труда работников  
                                                     ОКОУ  « Льговская с(к)о школа – интернат»  
                                                     Льговского района Курской области по виду 

         экономической деятельности «Образование» 
 
 

 
Повышающие коэффициенты по перечню конкретных работ  
 
1. Учителям - за классное 
 руководство <*>: 
 1 - 4 классов    в городской местности                                            0,006 
5 - 11 классов  в городской местности                                             0,008 
 
 2. Учителям 1 - 4 классов - за проверку                 
 тетрадей<**>:                                                                                         0,1              
 
 3. Учителям - за проверку 
 письменных работ с учетом установленного 
объема учебной нагрузки<**>: 
 по русскому языку                                                                               0,15 
 по математике                                                                                      0,1 
 
4. Учителям - за исполнение обязанностей заведующих  
 учебными мастерскими                                                                  до 0,20 
 
5.За работу с библиотечным фондом учебников 
в школах-интернатах                                                                       до 0,20 

 
 6. Работникам образовательных учреждений, включенных 
 в состав психолого-медико-педагогического консилиума          до 0,2 
 
 
 
 
Примечания.  
<*> За одного воспитанника. 

<**> В классах  школ-интернатов всех типов и наименований, с числом 
учащихся менее 15 человек рекомендуется производить выплаты за проверку 
письменных работ в размере 50 процентов от соответствующих доплат. 

<***> Рекомендуемое количество оплачиваемых кабинетов: 
по школам-интернатам – 15. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№7 
к положению об оплате труда работников 

ОКОУ  « Льговскаяс(к)о школа – интернат» 

Льговского района Курской области по виду 

экономической деятельности «Образование» 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДА И 

УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА К 

ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ СОТРУДНИКОВ 
ОКОУ «ЛЬГОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ  (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIIIВИДА» 

 

 

Критерии оценки деятельности педагогического работника для 

начисления выплат стимулирующего характера 

 

Критерии Показатели критериев 

Мониторинг индивидуальных 
достижений обучающихся 

Достижения обучающихся в спортивных соревнования, 
смотрах, конференциях, конкурсах, фестивалях, марафонах: 
 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 
 на федеральном уровне.  

Динамика индивидуальных 
образовательных результатов (по 

результатам контрольных 
мероприятий, промежуточной и 

итоговой аттестации) 

 освоение обучающимися образовательных стандартов 
(по результатам итоговой аттестации, контрольных 
срезов); 

 качественная успеваемость учащихся по предмету(с 
учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников); 

 наличие (отсутствие) неуспевающих 
 

Профессиональные достижения 
педагога, повышающие качество 

образовательных услуг 

1. Демонстрация достижений через открытые уроки, 
мастер – классы.  

2. Качественные выступления на педагогических советах, 
семинарах, конференциях, форумах. 

3. Организации выставок, КТД, мероприятий: 
  на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 

на федеральном уровне. 
4. Обобщение опыта (наличие публикаций, 

результативное зафиксированное участие в 
профессиональных конкурсах): 

 на уровне образовательной организации; 



 

 

 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 

на федеральном уровне. 
Реализация дополнительных 
проектов (экскурсионные и 

экспедиционные программы, 
групповые и индивидуальные 

учебные проекты обучающихся, 
социальные проекты, др.) 

 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 
 на федеральном уровне. 

Участие педагога в разработке и 
реализации основной 

образовательной программы, 
программ дополнительного 

образования, коррекционно – 
развивающих занятий 

 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 
 на федеральном уровне. 

Использование современных 
педагогических технологий в 

образовательном 
(воспитательном) процессе 

(ИКТ, проектные, 
исследовательские, технологии 
сотрудничества, развивающего 

обучения). 

 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 
 на федеральном уровне. 

Реализация мероприятий 
обеспечивающих взаимодействие 

с родителями обучающихся 

Наличие зафиксированных позитивных отзывов в адрес 
учителя со стороны родителей,  отсутствие подтвержденных 
жалоб на учителя, отсутствие фактов перевода  обучающихся  
из класса в класс, другую школу по причине недовольства 
качеством предоставляемых учителем образовательных услуг. 
Результаты анкетирования, опроса, общественное мнение. 

Организация физкультурно – 
оздоровительной и спортивной 

работы 

 на уровне образовательной организации; 
 на уровне города (района); 
 на областном уровне; 
 на федеральном уровне. 

Работа с детьми из социально 
неблагополучных  семей 

 Посещение семей на дому; 
 Индивидуальные беседы, консультации; 
 Сотрудничество с представителями ПДН, КДН, 

органами опеки. 
Позитивные результаты 
деятельности в качестве 
классного руководителя 

1. Участие в коллективных проектах (смотрах, конкурсах) 
2. Отсутствие правонарушений и нарушений 

общественного  порядка обучающимися класса 
3. Отсутствие пропусков занятий воспитанниками класса 

без уважительной причины 
Создание элементов 

образовательной 
инфраструктуры 

1. Разработка и реализация комплексного дидактического 
обеспечения учебных и внеурочных занятий. 

2. Оформление кабинета, музея, рекреаций организации и 
т.д. 

Руководство методическим 
объединением 

1. Результативность диагностической, консультативной, 
просветительской деятельности руководителя. 

2. Результативность научно – методической деятельности 
объединения. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта. 



 

 

Взаимодействие с социальными 
партнерами 

1. Положительные отзывы коллег, родительской 
общественности. 

2. Результативность совместной деятельности. 
3. Обобщение и распространение опыта работы. 

 

 
Заместители директора по 
учебной и воспитательной 

работе 
 

- за осложненную сферу деятельности учреждения,  связанную с 
реализацией учебных программ различного уровня, ростом числа 
детей, оставшихся без попечения родителей, за высокие 
результаты и качество работы, успехи   в   учебно - 
воспитательной   работе; 
- качественная   организация работы (методический    совет, 
педсовет), сохранность    контингента; 
- результативность досуговой и внеурочной деятельности; 
- сохранение и развитие материально-технических ресурсов; 
- организация открытых уроков; 
-  эффективность взаимодействия с органами опеки и 
попечительства, органами системы   профилактики   
правонарушений,   отсутствие   нарушений   трудового 
законодательства и правонарушений среди обучающихся. 
 

Заместитель директора по ХЧ - за обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещении 
образовательного учреждения; 
-обеспечение выполнения требований  пожарной и 
электробезопасности,  охраны труда, за качество и организацию 
ремонтных работ; 
- отсутствие случаев травматизма, безаварийной работы системы 
отопления в  осенне-зимний период; 
- нарушений трудового законодательства и правонарушений 
среди воспитанников. 
 

Заведующий библиотекой 
 

- за высокую читательскую активность и оформление 
тематических выставок; 
- участие в общешкольных мероприятиях, проведение выставок, 
читательскихконференции и количество участников в них; 
 

Педагог – организатор 
 

- за реализацию программ, проектов по развитию творческих   
способностей воспитанников, охват воспитанников 
мероприятиями по реализации творческих способностей. 
 

Инженер по охране  труда и 
технике безопасности 

- за отсутствие замечаний по технике безопасности со стороны 
проверяющих; 
- за использование техники и технологии; 
- за отсутствие травм в учреждении 
-за интенсивность и высокие результаты работы 
 

Педагог дополнительного 
образования 

- за интенсивность и высокие результаты в работе; 
-за сохранение кол-ва воспитанников зачисленных в кружки в 
начале учебного года до конца учебного года; 
-за участие воспитанников в мероприятиях, направленных на 



 

 

возможность проявления своих достижений, высокий результат 
участия в конкурсах различного уровня. 
 

Учитель - логопед 
 

-  за интенсивность и высокие результаты в работе; 
-за наличие и разработку коррекционных программ, методик и их 
использование в работе, число обследованных воспитанников с 
целью выявления дефектов. 
 

Учитель – дефектолог  - за использование информационно-коммуникационных 
технологий в воспитательно-образовательном процессе  
- за интенсивность и высокие результаты работы 

Водитель автомобиля -     за погрузочно-разгрузочные работы; 
-     за отсутствие ДТП; 
-    за обеспечение исправного технического состояния 
автотранспорта. 
отсутствие нарушений в ходе перевозки воспитанников, правил 
эксплуатацииавтомобиля; 
-     за отсутствие замечаний за нарушение техники безопасности. 
- за интенсивность и высокие результаты работы 

Уборщик служебных помещений - за увеличение  объема убираемой площади (проведение 
генеральных уборок, содержание участков в соответствии с 
требованиями СанПиН, качественная уборка помещений,  
оперативность  выполнения  заявок  по  устранению  
технических неполадок, соблюдение графика уборки помещений. 
- за интенсивность и высокие результаты работы 

Главный бухгалтер -   - за интенсивность и высокие результаты работы; 
-     за грамотное и качественное оформление финансовых 
документов в свете новых распоряжений и указания 
Министерства финансов, за выполнение особо сложной срочной   
работы   касающихся   бюджетного   учета,   качественное   
отражение первичной документации в финансовых документах; 
-    за освоение и внесение новых программ в механизированный 
учет бухгалтерских документов в свете требований 
Министерства финансов и Министерства труда; 
 -   за выполнение обязанностей временно отсутствующих. 

Бухгалтер - за своевременную и полноту представления финансовых 
документов, работу с пенсионным фондом, качественное ведение 
бухучета; 
-  за интенсивность и высокие результаты работы. 

Юрист  - за своевременную обработку документации 
- за интенсивность и высокие результаты работы 

Программист  - за бесперебойную  работу компьютерной техники 
-за интенсивность и высокие результаты работы 

Секретарь – машинистка -     за разработку  и  внедрение  технологических  процессов  с  
документами  на компьютере, за качественное ведение  
трудовых договоров, трудовых книжек; 
- за своевременную обработку корреспонденции, за ведение   
статистического учета движения воспитанников; 
-     за своевременное предоставление кадровой отчетности. 
-    за оформление больничных листов. 
- за интенсивность и высокие результаты работы 



 

 

Специалист по кадрам - за соблюдение сроков исполнения документации 
- за интенсивность и высокие результаты работы 

Социальный педагог,           
педагог - психолог 

- за качественное взаимодействие с внешними организациями 
(правоохранительные органы, органы опеки попечительства, 
пенсионный фонд и миграционная служба); 
- за результативность коррекционно-развивающей работы с 
воспитанниками, ведение документации по установленной 
форме,  своевременное оформление документации. 
- за интенсивность и высокие результаты работы 

Медсестра, врач, инструктор по 
ЛФК 

-    за проведение профилактических работ по предупреждению  
простудных заболеваний, отсутствие отравлений воспитанников; 
 -   за проведение занятий с работниками, воспитанниками по 
санитарно-просветительной работе, отсутствие случаев 
замечаний в ходе проверок санитарного состояния учреждения и 
состояние профилактической работы инфекционных 
заболеваний. 
- за интенсивность и высокие результаты работы 

Шеф – повар, повар, кухрабочая - за высокое качественное приготовление пищи и уровень 
обслуживания, отсутствие случаев пищевого отравления 
вследствие некачественного приготовления пищи, отсутствие 
замечаний за санитарно-техническое состояние помещений, 
отсутствие замечаний; 
-за несоблюдение установленных норм, закладки продуктов и 
норм выхода. 

Машинист по стирке белья, 
кастелянша 

- за соблюдение утвержденного графика по стирке белья и 
ремонту одежды, отсутствие жалоб на отказ в починке одежды, 
стирки белья, проведение занятий с воспитанниками по уходу за 
одеждой. 

Рабочий по обслуживанию и 
текущему ремонту зданий и 

сооружений 

-за отсутствие замечаний на техническое обслуживание зданий, 
сооружений, оборудования, отсутствие замечаний нарушения 
техники безопасности. 
 

Помощник воспитателя -   за творческий  подход к процессу занятий,  оздоровительных 
мероприятий, приобщения детей  к труду; 
- за подготовку и организацию помещений к занятиям , создание 
эмоционального комфорта; 
 -   за  соблюдение правил санитарии и гигиены в помещениях. 
 

Заведующая складом -    за уборку и содержание складских помещений в хорошем 
санитарном состоянии; 
-    за умелую организацию, хранение материальных ценностей и 
организации мероприятий по предотвращению порчи и потерь 
материальных ценностей. 
 

 
  



 

 

 



 

 

- согласование позиций сторон по основным направлениям социальной 
политики; 
- осуществление контроля за выполнением отраслевого 
территориального соглашения, коллективных договоров на соответствующем уровне, 
рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе их выполнения. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВА КОМИССИЙ 

 
- разрабатывать и вносить предложения о принятии и внесении изменений в 

нормативно-правовые акты в сфере социально-трудовых отношений в учреждении; 
- определять порядок подготовки проектов и заключения соглашений, коллективных 

договоров; 
- согласовывать интересы сторон при разработке проектов соглашений, коллективных 

договоров, их реализации и выполнении решений комиссий; 
- на соответствующем уровне  запрашивать у органов управления образованием  

информацию о развитии коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
отношений  общеобразовательных учреждений; 

 - вносить предложения в органы государственного надзора и контроля о привлечении 
к ответственности лиц,  уклоняющихся от переговоров, не выполняющих обязательств 
соглашений и коллективных договоров; 

- разрешать разногласия и спорные вопросы по толкованию и выполнению 
положений соглашений, коллективных договоров. 

Права и обязанности членов комиссий определяются регламентом работы. Члены 
комиссий имеют право знакомиться с соответствующими  нормативно-правовыми 
документами, вносить предложения при обсуждении вопросов, рассматриваемых на 
заседании комиссии, запрашивать информацию в ходе подготовки, ведения переговорных 
процессов, разработки коллективных договоров, соглашений, осуществления контроля их 
реализацией. 

На членов комиссий, представляющих работников, распространяются гарантии и 
компенсации ст. 39 Трудового Кодекса Российской Федерации.  
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИЙ 
 

Регламент работы комиссий утверждается её решением. Из числа членов комиссий 
могут создаваться рабочие группы.  

Заседание комиссий проводится не реже одного раза в полгода и правомочно при 
наличии не менее 2/3 членов комиссии от каждой стороны.  

Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 
членов комиссии. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать 
занесения их особого мнения в протокол заседания комиссии. 

Комиссию образовательного учреждения возглавляет председатель, избираемый из 
числа представителей сторон. Порядок избрания может быть установлен коллективным 
договором. 
 
  



 

 

 



 

 

 изоляции проводов.   
14 Регулярные проверки вентиляции и освещения 1 раз в месяц Ответственный за ОТ 

 
15 Замена ламп дневного освещения в кабинетах В течение года Ответственный за ОТ 

 
16 Провести углубленный медицинский осмотр 

учащихся, довести результаты мед.осмотра до 
учителей и родителей. 

 
По плану ОБУЗ ЦРБ 

Медицинский 
работник 

17 Классным руководителям вместе с 
мед.работниками выявить слабослышащих и 
слабовидящих детей, имеющих хронические 
заболевания, рассадить детей с учетом их здоровья 

 
 
Сентябрь 

Медицинский 
работник 

18 Провести мед.осмотр всех работников  Август Директор, 
Ответственный за ОТ 
 

19 Подготовить всю документацию по ОТ и ТБ Сентябрь Зав.кабинетами 
Ответственный за ОТ 
 

20 Результаты по ТБ в школе рассмотреть на 
производственных совещаниях 

Октябрь, 
Март 

Ответственный за ОТ 
 

 
 
  



 

 

Приложение № 7 
 

Рекомендации по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты работников образовательных организаций. 

 
Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты  
 
В соответствии со статьёй 212ТК РФ работодатель обязан обеспечить:  
-применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

-приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

 
Учитывая несовпадение названий сквозных профессий и должностей для всех 

отраслей экономики с должностями в штатных расписаниях образовательных 
организаций, приведенные нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 
СИЗ могут быть рекомендованы для рассмотрения профсоюзной организацией, комиссией 
по охране труда, уполномоченным по охране труда и директором для включения в 
коллективный договор. 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатное 
получение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты является 
приложением к коллективному договору.  

Типовые нормы выдачи СИЗ приведены в постановлении Минтруда России от 29 
декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты», приказе Минздравсоцразвития России от 1 октября 2008 г. № 541н (для сквозных 
профессий и должностей всех отраслей экономики); в постановлении Минтруда России от 
31.12.1997 N 70 «Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и 
теплой специальной обуви по климатическим поясам»; в постановлении Минтруда России 
от 25 декабря 1997 г. № 66 (для высших учебных заведений). 

Таким образом, учитывая, что в отрасли образования типовые отраслевые нормы 
отсутствуют, то в соответствии с рабочими профессиями и видами работ и 
продолжительностью этих работ в образовательных организациях из вышеперечисленных 
нормативных документов, определяющих типовые отраслевые нормы, работодатель по 
согласованию с профкомом определяет самостоятельно. 

 
Рекомендуемые  для включения в коллективный договор  

нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты  

 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
профессий или 

должностей 

Наименование средств индивидуальной 
защиты 

Норма выдачи 
на год 
(единицы, 
комплекты) 

1                2                            3             4 
1. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный  или халат из 

смешанных тканей  
 
1 

2. Дворник Костюм хлопчатобумажный или костюм из 
смешанных тканей 
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 
Жилет сигнальный повышенной видимости 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 
Плащ непромокаемый  
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Валенки или сапоги кожаные утепленные 
Галоши на валенки 

 
1 
 
1 
 
1 
 

6 пар 
1 на 3 года 

 
1 на 2,5 года 

 
1 пара на 2,5 года 
1 пара на 2,5 года 

3. Машинист (кочегар) 
котельной  
 

При работе котельной на твердом 
минеральном топливе: 
при механической загрузке: 
Костюм хлопчатобумажный или костюм из 
смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные или  
перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные 
при ручной загрузке: 
Костюм хлопчатобумажный с огнезащитной 
пропиткой 
Ботинки кожаные с жестким подноском 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием  
Очки защитные 
Респиратор 
При работе котельной на дровах и других 
видах топлива: 
Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 

 
 
 
 
1 
 

12 пар 
До износа 

 
 
1 
 

1 пара 
 

6 пар 
До износа 
До износа 

 
 
1 
 

4 пары 
 



 

 

4. Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

Костюм хлопчатобумажный или костюм из 
смешанных тканей 
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Рукавицы резиновые или перчатки с 
полимерным покрытием 

 
1 
 
2 

1 пара 
дежурные 

 
4 пары 

5. Оператор котельной 
 

При работе котельной на жидком топливе: 
Костюм хлопчатобумажный или костюм из 
смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные или  
перчатки с полимерным покрытием  
Очки защитные 
При работе котельной на газе: 
Костюм хлопчатобумажный или костюм из 
смешанных тканей 
 

 
 
 
1 
 

12 пар 
До износа 

 
 
1 

6. Рабочий по 
благоустройству; 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий; 
Рабочий по 
комплексной уборке и 
содержанию 
домовладений 
 
 
 
 

Костюм брезентовый или 
костюм хлопчатобумажный или 
костюм из смешанных тканей 
Сапоги резиновые 
Рукавицы брезентовые или 
Перчатки с полимерным покрытием 
Респиратор 
На наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 
Валенки или сапоги кожаные утепленные 

 
 
1 

1 пара 
 

4 пары 
до износа 

 
 

1 пара на 2,5 года 
1 пара на 2,5 года 

 
1 пара на 2,5 года 

7. Слесарь-сантехник 
 
 

Костюм брезентовый или костюм 
хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
пропиткой 
Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые 
Противогаз  
На наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 
Валенки или 
Сапоги кожаные утепленные 

 
 

1 на 1,5 года 
1 пара 

 
6 пар 

дежурные 
дежурный 

 
 

1 на 2,5 года 
1 на 2,5 года 

 
1 пара на 2,5 года 



 

 

8. Слесарь по ремонту и 
обслуживанию системы 

вентиляции и 
кондиционирования 

Костюм хлопчатобумажный или костюм из 
смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

При занятости на горячих участках работ 
дополнительно: 

Ботинки кожаные 
При работе на мокрых участках работ 

дополнительно: 
Сапоги резиновые 

При выполнении работ по ремонту 
химического оборудования: 

Костюм суконный вместо костюма 
хлопчатобумажного 

Дополнительно: 
Сапоги резиновые 

При выполнении всех работ на открытом 
воздухе зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

 
1 
 
1 
 
 

1 пара 
 
 

1 пара 
 
 
 
1 
 

1 пара 
 
 
 

1 на 2,5 года 
 

9. Столяр Костюм из смешанных тканей 
Фартук хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

Ботинки кожаные 
На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей подкладке 

Валенки или 
Сапоги кожаные 

1 
2 
 

4 пары 
1 пара 

 
 

1 на 2,5 года 
1 на 2,5 года 

 
1 пара на 2,5 года 

 
10. Сторож (вахтер) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

При занятости на наружных работах: 
Костюм из смешанных тканей 

Плащ хлопчатобумажный с 
водоотталкивающей пропиткой 
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 

Полушубок 
Валенки или сапоги кожаные утепленные 

 
1 
 

дежурный 
1 на 2,5 года 
1 на 2,5 года 
Дежурный 

 
1 пара на 2,5 года 

 



 

 

11. Уборщик 
производственных 

и служебных 
помещений 

 

Халат хлопчатобумажный или халат из 
смешанных тканей 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 
полимерным покрытием 

При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 

 
1 
 

6 пар 
 
 

1 пара 
2 пары 

12. Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудо-вания 

Полукомбинезон хлопчатобумажный или 
полукомбинезон из смешанных тканей 

Перчатки диэлектрические 
Галоши диэлектрические 

При работе на участках горячих работ: 
Комбинезон хлопчатобумажный с 
огнезащитной пропиткой вместо 

полукомбинезона хлопчатобумажного 

 
 
1 

дежурные 
дежурные 

 
 
 
 
1 

13. 

Лаборант, техник 
(учитель), занятые в 

химических и 
технологических 

лабораториях. 

Халат хлопчатобумажный 
Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 
Очки защитные 

1 на 1,5 года 
 

дежурный 
дежурные 
До износа 

 
14. 

Лаборант, техник 
(учитель), занятые в 

лабораториях 
(кабинетах) физика 

Перчатки диэлектрические 
Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими ручками 
Коврик диэлектрический 

дежурные 
дежурный 

 
дежурный 
дежурный 

15. 
Мастер трудового и 
производственного) 

обучения. 

Халат хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

1 
2 пары 

До износа 
16. Библиотекарь. Халат хлопчатобумажный 1 

17. 

Воспитатель, младший 
воспитатель, помощник 

воспитателя 
дошкольных 
учреждений. 

Халат хлопчатобумажный 1 

18. Повар, шеф-повар Костюм хлопчатобумажный 
Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

1 
1 
1 

19. Посудомойка Фартук клеёнчатый с нагрудником 
Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 
1пара 
1пара 

 
 
 
 



 

 

Требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу за специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты для 

работников определены приказом МЗСР №290н от 01.06.2009 года «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 1 июня 2009 г. N 290н 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ ПРАВИЛ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
 

В соответствии с пунктом 5.2.70 Положения о Министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 
11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, 
N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427), приказываю: 

1. Утвердить Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно 
приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
Постановление Минтруда России от 18 декабря 1998 г. N 51 "Об утверждении 

Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 5 февраля 1999 
г., регистрационный N 1700); 

Постановление Минтруда России от 29 октября 1999 г. N 39 "О внесении изменений 
и дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте 
России 23 ноября 1999 г., регистрационный N 1984); 

Постановление Минтруда России от 3 февраля 2004 г. N 7 "О внесении изменений и 
дополнений в Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью 
и другими средствами индивидуальной защиты" (зарегистрировано в Минюсте России 25 
февраля 2004 г., регистрационный N 5583). 
 
Министр 
Т.А.ГОЛИКОВА 
                                                                                                                                      Приложение 
 

 
 
 
 
 



 

 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 

 
I. Общие положения 
1. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее - Правила) 
устанавливают обязательные требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и 
уходу за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ). 

2. Требования настоящих Правил распространяются на работодателей - 
юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности. 

3. В целях настоящего Приказа под СИЗ понимаются средства индивидуального 
пользования, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 
загрязнения. 

4. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в 
установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 
Допускается приобретение работодателем СИЗ во временное пользование по 

договору аренды. 
Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением, соответствующие СИЗ выдаются бесплатно. 

5. Предоставление работникам СИЗ, в том числе приобретенных работодателем во 
временное пользование по договору аренды, осуществляется в соответствии с типовыми 
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты (далее - типовые нормы), прошедших в установленном порядке 
сертификацию или декларирование соответствия, и на основании результатов аттестации 
рабочих мест по условиям труда, проведенной в установленном порядке. 

(п. 5 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
6. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего 
финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 
работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 
имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых 
температурных условий или загрязнения. 

Указанные нормы утверждаются локальными нормативными актами работодателя 
на основании результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и с учетом мнения 
соответствующего профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа и могут 
быть включены в коллективный и (или) трудовой договор с указанием типовых норм, по 
сравнению с которыми улучшается обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты. 

7. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного 
органа заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми 



 

 

нормами, аналогичным, обеспечивающим равноценную защиту от опасных и вредных 
производственных факторов. 

8. Выдача работникам СИЗ, в том числе иностранного производства, а также 
специальной одежды, находящейся у работодателя во временном пользовании по договору 
аренды, допускается только в случае наличия сертификата или декларации соответствия, 
подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям безопасности, 
установленным законодательством, а также наличия санитарно-эпидемиологического 
заключения или свидетельства о государственной регистрации дерматологических СИЗ <*>, 
оформленных в установленном порядке. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
-------------------------------- 

<*> Дерматологические средства индивидуальной защиты кожи от воздействия 
вредных факторов для использования на производстве подлежат государственной 
регистрации Роспотребнадзором в соответствии с Постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. N 988 "О государственной регистрации новых 
пищевых продуктов, материалов и изделий" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 1 (ч. II), ст. 124; 2007, N 10, ст. 1244) и от 4 апреля 2001 г. N 262 "О 
государственной регистрации отдельных видов продукции, представляющих 
потенциальную опасность для человека, а также отдельных видов продукции, впервые 
ввозимых на территорию Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 17, ст. 1711). 
 

Приобретение (в том числе по договору аренды) и выдача работникам СИЗ, не 
имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих 
декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, 
не допускаются. 

9. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся 
им СИЗ. При заключении трудового договора работодатель должен ознакомить работников 
с настоящими Правилами, а также с соответствующими его профессии и должности 
типовыми нормами выдачи СИЗ. 

10. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 
порядке. 

11. В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или связанных с 
загрязнением, СИЗ в соответствии с законодательством Российской Федерации он вправе 
отказаться от выполнения трудовых обязанностей, а работодатель не имеет права требовать 
от работника их исполнения и обязан оплатить возникший по этой причине простой. 

(п. 11 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
 
II. Порядок выдачи и применения СИЗ 
12. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, 

размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы. 
13. Работодатель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей 

работникам СИЗ в установленные сроки. 
Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 
Выдача работникам и сдача ими СИЗ фиксируются записью в личной карточке 

учета выдачи СИЗ, форма которой приведена в приложении к настоящим Правилам. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
Работодатель вправе вести учет выдачи работникам СИЗ с применением 

программных средств (информационно-аналитических баз данных). Электронная форма 
учетной карточки должна соответствовать установленной форме личной карточки учета 



 

 

выдачи СИЗ. При этом в электронной форме личной карточки учета выдачи СИЗ вместо 
личной подписи работника указываются номер и дата документа бухгалтерского учета о 
получении СИЗ, на котором имеется личная подпись работника. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
14. Работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики СИЗ 

выдаются в соответствии с типовыми нормами независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности работодателя, а также наличия этих профессий и должностей в 
иных типовых нормах. 

15. Бригадирам, мастерам, выполняющим обязанности бригадиров, помощникам и 
подручным рабочим, профессии которых указаны в соответствующих типовых нормах, 
выдаются те же СИЗ, что и работникам соответствующих профессий. 

16. Предусмотренные в типовых нормах СИЗ рабочих, специалистов и других 
служащих выдаются указанным работникам и в том случае, если они по занимаемой 
профессии и должности являются старшими и выполняют непосредственно те работы, 
которые дают право на получение этих средств индивидуальной защиты. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
17. Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 

совмещаемые работы, в том числе в составе комплексных бригад, помимо выдаваемых им 
СИЗ по основной профессии, дополнительно выдаются в зависимости от выполняемых 
работ и другие виды СИЗ, предусмотренные соответствующими типовыми нормами для 
совмещаемой профессии (совмещаемому виду работ). 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
18. Работникам, временно переведенным на другую работу, работникам и другим 

лицам, проходящим профессиональное обучение (переобучение) в соответствии с 
ученическим договором, учащимся и студентам образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования на время прохождения 
производственной практики (производственного обучения), мастерам производственного 
обучения, а также другим лицам, участвующим в производственной деятельности 
работодателя либо осуществляющим в соответствии с действующим законодательством 
мероприятия по контролю (надзору) в установленной сфере деятельности, СИЗ выдаются в 
соответствии с типовыми нормами и Правилами на время выполнения этой работы 
(прохождения профессионального обучения, переобучения, производственной практики, 
производственного обучения) или осуществления мероприятий по контролю (надзору). 

(п. 18 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
19. В тех случаях, когда такие СИЗ, как жилет сигнальный, страховочная привязь, 

удерживающая привязь (предохранительный пояс), диэлектрические галоши и перчатки, 
диэлектрический коврик, защитные очки и щитки, фильтрующие СИЗ органов дыхания с 
противоаэрозольными и противогазовыми фильтрами, изолирующие СИЗ органов дыхания, 
защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели, 
наушники, противошумные вкладыши, светофильтры, виброзащитные рукавицы или 
перчатки и т.п. не указаны в соответствующих типовых нормах, они могут быть выданы 
работникам со сроком носки "до износа" на основании результатов аттестации рабочих мест 
по условиям труда, а также с учетом условий и особенностей выполняемых работ. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
Указанные выше СИЗ также выдаются на основании результатов аттестации 

рабочих мест по условиям труда для периодического использования при выполнении 
отдельных видов работ (далее - дежурные СИЗ). При этом противошумные вкладыши, 
подшлемники, а также СИЗ органов дыхания, не допускающие многократного применения и 
выдаваемые в качестве "дежурных", выдаются в виде одноразового комплекта перед 
рабочей сменой в количестве, соответствующем числу занятых на данном рабочем месте. 

(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 



 

 

20. Дежурные СИЗ общего пользования выдаются работникам только на время 
выполнения тех работ, для которых они предназначены. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
Указанные СИЗ с учетом требований личной гигиены и индивидуальных 

особенностей работников закрепляются за определенными рабочими местами и передаются 
от одной смены другой. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
В таких случаях СИЗ выдаются под ответственность руководителей структурных 

подразделений, уполномоченных работодателем на проведение данных работ. 
21. СИЗ, предназначенные для использования в особых температурных условиях, 

обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с 
наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются работодателю 
для организованного хранения до следующего сезона. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников и местных климатических условий. 

В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается 
время их организованного хранения. 

22. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 
дальнейшей эксплуатации, используются по назначению после проведения мероприятий по 
уходу за ними (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обеспыливание, 
обезвреживание и ремонт). Пригодность указанных СИЗ к дальнейшему использованию, 
необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ними, а также процент износа 
СИЗ устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом или комиссией 
по охране труда организации (при наличии) и фиксируются в личной карточке учета выдачи 
СИЗ. 

(п. 22 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
23. СИЗ, взятые в аренду, выдаются в соответствии с типовыми нормами. При 

выдаче работнику специальной одежды, взятой работодателем в аренду, за работником 
закрепляется индивидуальный комплект СИЗ, для чего на него наносится соответствующая 
маркировка. Сведения о выдаче данного комплекта заносятся в личную карточку учета и 
выдачи СИЗ работника. 

24. При выдаче СИЗ, применение которых требует от работников практических 
навыков (респираторы, противогазы, самоспасатели, предохранительные пояса, 
накомарники, каски и др.), работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников 
о правилах применения указанных СИЗ, простейших способах проверки их 
работоспособности и исправности, а также организует тренировки по их применению. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
25. В случае пропажи или порчи СИЗ в установленных местах их хранения по 

независящим от работников причинам работодатель выдает им другие исправные СИЗ. 
Работодатель обеспечивает замену или ремонт СИЗ, пришедших в негодность до окончания 
срока носки по причинам, не зависящим от работника. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
26. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ. 
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном 

порядке СИЗ, а также с неисправными, не отремонтированными и загрязненными СИЗ. 
27. Работникам запрещается выносить по окончании рабочего дня СИЗ за пределы 

территории работодателя или территории выполнения работ работодателем - 
индивидуальным предпринимателем. В отдельных случаях, когда по условиям работы 



 

 

указанный порядок невозможно соблюсти (например, на лесозаготовках, на геологических 
работах и т.п.), СИЗ остаются в нерабочее время у работников. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
28. Работники должны ставить в известность работодателя (или его представителя) 

о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 
29. В соответствии с установленными в национальных стандартах сроками 

работодатель обеспечивает испытание и проверку исправности СИЗ, а также 
своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защитными свойствами. После 
проверки исправности на СИЗ ставится отметка (клеймо, штамп) о сроках очередного 
испытания. 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
 
III. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними 
30. Работодатель за счет собственных средств обязан обеспечивать уход за СИЗ и их 

хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 
дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. 

В этих целях работодатель вправе выдавать работникам 2 комплекта 
соответствующих СИЗ с удвоенным сроком носки. 

(п. 30 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
31. Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель предоставляет в 

соответствии с требованиями строительных норм и правил специально оборудованные 
помещения (гардеробные). 

32. В случае отсутствия у работодателя технических возможностей для химчистки, 
стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживания и обеспыливания СИЗ данные 
работы выполняются организацией, привлекаемой работодателем по гражданско-правовому 
договору. 

33. В зависимости от условий труда работодателем (в его структурных 
подразделениях) устраиваются сушилки, камеры и установки для сушки, обеспыливания, 
дегазации, дезактивации и обезвреживания СИЗ. 

(п. 33 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
 
IV. Заключительные положения 
34. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ 
в соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их 
применения работниками, а также за хранение и уход за СИЗ возлагается на работодателя 
(его представителя). 

35. Государственный надзор и контроль за соблюдением работодателем настоящих 
Правил осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 
территориальными органами (государственными инспекциями труда в субъектах 
Российской Федерации). 

36. Контроль за соблюдением работодателями (юридическими и физическими 
лицами) настоящих Правил в подведомственных организациях осуществляется в 
соответствии со статьями 353 и 370 Трудового кодекса Российской Федерации <*> 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также 
профессиональными союзами, их объединениями и состоящими в их ведении техническими 
инспекторами труда и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда. 
-------------------------------- 



 

 

<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 3; 2004, N 35, ст. 
3607; 2006, N 27, ст. 2878. 
 
 
 
 
  



 

 

Приложение 
к Межотраслевым правилам  

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010 N 28н) 
 
Лицевая сторона личной карточки 
 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА N ___ 
учета выдачи СИЗ 

 
Фамилия ___________________________________   Пол ______________________________ 
Имя ______________ Отчество _______________     Рост 
_______________________________ 
Табельный номер ___________________________    Размер: 
Структурное подразделение _________________    одежды 
_____________________________ 
Профессия (должность) _____________________    обуви ______________________________ 
Дата поступления на работу ________________        головного убора 
_____________________ 
Дата изменения  профессии  (должности)  или          противогаза ________________________ 
перевода в другое структурное подразделение           респиратора 
________________________ 
___________________________________________    рукавиц ___________________________ 
                                                                                          перчаток __________________________ 
 

Предусмотрена выдача ______________________________________________________ 
(наименование типовых (типовых отраслевых) норм) 

 
 
 
Наименование СИЗ Пункт типовых норм  Единица измерения  Количество на год 
    
    

 
Руководитель структурного подразделения _______________ ___________________ 
                                                                                             (подпись)                 (Ф.И.О.) 
 
Оборотная сторона личной карточки 
 
Наимено- 
вание    
СИЗ      

N серти- 
фиката   
или де-  
кларации 
соответ- 
ствия    

Выдано         Возвращено            
дата ко-  

ли-  
чес- 
тво  

%    
из-  
носа 

подпись 
полу-   
чившего 
СИЗ     

дата коли- 
чест- 
во    

%    
из-  
носа 

подпись 
сдавше- 
го СИЗ  

подпись  
приняв-  
шего СИЗ 

1     2     3   4   5   6    7   8   9   10    11    
           
           
           
           

 
  



 

 

Приложение 8 
                       

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР N ____________ 
 
    ______________Льгов_____________                 "__" __________ 20__ г. 
       (город, населенный пункт) 
 
 
Областное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Льговская специальная   (коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат VIII вида», 
        (полное наименование Работодателя в соответствии с Уставом) 
в лице ______________ директора Толкачева Николая Владимировича __________, 

(должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании ____Устава_________________________________________ 

(Устав доверенность с указанием реквизитов) 
 именуемый в дальнейшем  "Работодатель", с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. Работника полностью) 
именуемый(-ая)   в   дальнейшем   "Работник",   с другой стороны, заключили 
настоящий трудовой договор о нижеследующем: 
 
                            1. Общие положения 
 
    1.1. По настоящему   трудовому   договору   Работодатель  предоставляет 
Работнику работу по ______________________________________________________, 
                     (наименование должности, профессии или специальности 
                     с указанием квалификации; либо указание на конкретный 
                                     вид поручаемой работы) 
а   Работник   обязуется   лично  выполнять указанную работу в соответствии 
с условиями настоящего трудового договора. 
    1.2. Работник принимается на работу: 
___________________________________________________________________________ 
   (полное наименование филиала, представительства, иного обособленного 
___________________________________________________________________________ 
    структурного подразделения Работодателя, если Работник принимается 
___________________________________________________________________________ 
  на работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное 
  структурное подразделение Работодателя с указанием его местонахождения) 
    1.3. Работа у Работодателя является для Работника: ___________________. 
                                                           (основной,временной 
                                                       по совместительству) 
     1.4. Настоящий трудовой договор заключается на: 
___________________________________________________________________________ 
    неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), 
___________________________________________________________________________ 
  на время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) 
___________________________________________________________________________ 
      заключения срочного трудового договора в соответствии со ст. 59 
                  Трудового кодекса Российской Федерации 
    1.5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с "__" ___ 20__ г. 
    1.6. Дата начала работы "__" _______ 20__ г. 
     
 
 
                     2. Права и обязанности Работника 
 
    2.1. Работник имеет право на: 
    2.1.1.  Предоставление  ему  работы,  обусловленной  настоящим трудовым 
договором. 
    2.1.2.   Обеспечение  безопасности  и  условий  труда,  соответствующих 
государственным нормативным требованиям охраны труда. 
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    2.1.3.  Своевременную  и  в  полном  объеме  выплату заработной платы в 
соответствии  со  своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством  и 
качеством выполненной работы. 
    2.1.4.Работник  имеет  иные права, предусмотренные трудовым 
законодательством 
Российской Федерации, настоящим трудовым договором. 
    2.2. Работник обязан: 
    2.2.1.  Добросовестно  исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 
на него настоящим трудовым договором, выполнять установленные нормы труда. 
    2.2.2.  Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие 
у  Работодателя,  требования  по  охране  труда  и обеспечению безопасности 
труда,   иные  локальные  нормативные  акты  Работодателя,  непосредственно 
связанные  с  трудовой  деятельностью  Работника,  с  которыми Работник был 
ознакомлен под роспись. 
    2.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 
    2.2.4.  Бережно  относиться  к  имуществу  Работодателя,  в  том  числе 
находящемуся  у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет 
ответственность за сохранность этого имущества, и других работников. 
    2.2.5.  Незамедлительно  сообщать  Работодателю  либо непосредственному 
руководителю  о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и 
здоровью   людей,   сохранности   имущества   Работодателя,   в  том  числе 
находящемуся  у Работодателя имуществу третьих лиц, если Работодатель несет 
ответственность   за   сохранность   этого   имущества,   имуществу  других 
работников. 
   2.2.6. Работник  обязан  выполнять  иные обязанности, предусмотренные 
трудовым 
законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 
 
                    3. Права и обязанности Работодателя 
 
    3.1. Работодатель имеет право: 
    3.1.1.  Требовать  от Работника добросовестного исполнения обязанностей 
по настоящему трудовому договору. 
    3.1.2.  Принимать  локальные акты, непосредственно связанные с трудовой 
деятельностью   Работника,   в  том  числе  правила  внутреннего  трудового 
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
    3.1.3.   Привлекать   Работника   к   дисциплинарной   и   материальной 
ответственности   в   порядке,   установленном  Трудовым Кодексом Российской 
Федерации,  иными 
федеральными законами. 
    3.1.4. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 
    3.1.5. Работодатель     имеет    иные    права,    предусмотренные               
трудовым законодательством  Российской Федерации, настоящим трудовым договором. 
    3.2. Работодатель обязан: 
    3.2.1.  Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым 
договором. 
    3.2.2.    Обеспечить    безопасность   и   условия   труда   Работника, 
соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 
    3.2.3. Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической 
документацией  и  иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанностей. 
    3.2.4.  Выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную 
плату в установленные сроки. 
    3.2.5. Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных 
Работника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    3.2.6.  Знакомить  Работника  под  роспись  с  принимаемыми  локальными 
нормативными    актами,   непосредственно   связанными   с   его   трудовой 
деятельностью. 
    3.2.7. Работодатель   исполняет  иные  обязанности,  предусмотренные        
трудовым законодательством  и иными нормативными правовыми актами, содержащими            
нормы трудового   права,   коллективным   договором,   соглашениями,               
локальными  нормативными актами и настоящим трудовым договором. 
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                   4. Оплата труда и социальные гарантии 
 
    4.1.  За  выполнение  трудовых  обязанностей, предусмотренных настоящим 
трудовым договором, Работнику устанавливается заработная плата в размере: 
    4.1.1. должностной оклад (оклад), ставка заработной  платы  в   размере 
_______________________________________________________________________________            
в месяц или в размере, определенном отдельным соглашением; 
   4.1.2.персональный повышающий коэффициент к окладу в размере _________% 
_______________________________________________________________________________ 
   4.1.3.Премии, выплаты компенсационного характера и выплаты стимулирующего  
Характера устанавливаются Работнику в соответствии с Положением об оплате труда 
    4.2. Иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии 
с  коллективным  договором,  локальными  нормативными  актами  Работодателя. 
    4.3. Выплата заработной платы Работнику производится в сроки и порядке, 
установленные   коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами Работодателя. 
    4.4.  На  Работника  распространяются  льготы,  гарантии и компенсации, 
установленные   законодательством   Российской   Федерации   и   локальными 
нормативными актами Работодателя. 
 
                      5. Рабочее время и время отдыха 
 
    5.1.  Работнику  устанавливается  следующая  продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку) ____________________ 
__________________________________________________________________________. 
             (нормальная, сокращенная, неполное рабочее время) 
    5.2. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания 
работы)    определяется   правилами   внутреннего   трудового   распорядка, 
действующими у Работодателя, либо настоящим трудовым договором. 
    5.3. Работнику устанавливаются следующие особенности режима  работы 
__________________________________________________________________________. 
    5.4.  Работнику  предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью _______________________________________ календарных дней. 
     
    5.5. Ежегодный   оплачиваемый   отпуск   (основной,   дополнительный) 
предоставляется в соответствии с графиком отпусков. 
 
                         6. Социальное страхование 
 
    6.1.  Работник подлежит обязательному социальному страхованию в связи с 
трудовой   деятельностью.   Виды   и   условия   обязательного  социального 
страхования  работника  в  связи  с  трудовой  деятельностью осуществляются 
Работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
                  7. Иные условия трудового договора 
 
     7.1.  Работник  обязуется не разглашать   охраняемую   законом   тайну  
(государственную,  коммерческую, служебную  и иную тайну), ставшую известной          
Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, если Работник              
допущен в установленном порядке к  работе со сведениями составляющими            
государственную и иную охраняемую федеральным  законом тайну. 
      7.2.  Работодатель  обязан  соблюдать  предусмотренный  трудовым 
законодательством  и  иными  федеральными законами порядок обработки, иного 
использования и обеспечения сохранности персональных данных работника. 
     7.3.  В  случае  неисполнения  обязанности  по  соблюдению порядка 
использования  и  неправомерного  разглашения информации, указанной в п. п. 
7.1  и  7.2  настоящего договора, соответствующая виновная сторона договора 
обязана возместить другой стороне причиненный ущерб. 
      
 
               8. Ответственность сторон трудового договора 
 
    8.1.  Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или 



 

 

ненадлежащее   исполнение  взятых  на  себя  обязанностей  и  обязательств, 
установленных  настоящим трудовым договором, локальными нормативными актами 
Работодателя, законодательством Российской Федерации. 
    8.2.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей,  к  Работнику  могут быть применены дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации. 
    8.3.  Работник  и  работодатель  могут быть привлечены к материальной и 
иным   видам   юридической   ответственности   в   случаях   и  в  порядке, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными федеральными законами. 
 
 
 
               9. Изменение и прекращение трудового договора 
 
    9.1.  Каждая  из  сторон  настоящего  трудового договора вправе ставить 
перед  другой стороной вопрос о его дополнении или ином изменении трудового 
договора,   которые   по   соглашению   сторон  оформляются  дополнительным 
соглашением, являющимся неотъемлемой частью трудового договора. 
    9.2.  Изменения  и  дополнения  могут быть внесены в настоящий трудовой 
договор по соглашению сторон также в следующих случаях: 
    а)   при  изменении  законодательства  Российской  Федерации  в  части, 
затрагивающей  права,  обязанности и интересы сторон, а также при изменении 
локальных нормативных актов Работодателя; 
    б)  в  других  случаях,  предусмотренных  Трудовым  кодексом Российской 
Федерации. 
    9.3.  При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора 
(за  исключением  трудовой  функции)  по  причинам,  связанным с изменением 
организационных  или  технологических  условий  труда,  Работодатель обязан 
уведомить об этом Работника в письменной форме не позднее чем за два месяца 
до их изменения (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 
    О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности   или   штата   работников   организации   Работодатель  обязан 
предупредить Работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца 
до увольнения. 
    9.4.  Настоящий  трудовой  договор  прекращается  только по основаниям, 
установленным  Трудовым  кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 
    При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и 
компенсации,   предусмотренные   главой  27  Трудового  кодекса  Российской 
Федерации, а также другими нормами Трудового кодекса Российской Федерации и 
иных федеральных законов. 
 
                       10. Заключительные положения 
 
    10.1.  Трудовые  споры  и  разногласия  сторон  по  вопросам соблюдения 
условий настоящего трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в 
случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам 
и   (или)  судом  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации. 
    10.2. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 
    10.3. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах (если иное 
не  предусмотрено  законодательством), имеющих одинаковую юридическую силу. 
Один  экземпляр  хранится Работодателем в личном деле Работника, второй - у 
Работника. 
 
            
 
 
 
 

 РАБОТОДАТЕЛЬ                            РАБОТНИК 
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Областное казенное специальное (коррекционное) 
 ________________________________________ 
образовательное учреждение для обучающихся,    
воспитанников с ограниченными возможностями   
________________________________________ 
здоровья «Льговская специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа – интернат VIII вида» 
 ____________________________________ 
       (полное наименование) 
ИНН ___4613005132________________________       Паспорт (иной документ, 
удостоверяю- 
КПП ___461301001 ________________________     щий личность) 
______________________ 
Юридический адрес: Курская область, г.Льгов     серия ______________ N 
_____________ 
ул. Красная  площадь,  д. 8    кем выдан 
__________________________ 
       
 ____________________________________ 
        дата выдачи "__" ___________ ____ 
г. 
        Адрес места 
жительства______________ 
       
 ____________________________________ 
       
 ____________________________________      
         
_директор_  ________  ____Н.В. Толкачев _          _________________________ 
 должность   подпись         Ф.И.О.                       подпись 
 
М.П. 
 
                                       Работник получил один экземпляр 
                                       настоящего трудового договора 
                                       ____________________________________ 
                                            (дата и подпись Работника) 

 
 

 

  



 

 

  Приложение № 10 

 



 

 

по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества работодателя, работника и 
третьих лиц; 

2.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
работника работодатель должен руководствоваться Конституцией РФ, Трудовым кодексом 
РФ и иными федеральными законами; 

2.2.3. Все персональные данные работника следует получать лично у работника. 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, характере подлежащих получению 
персональных данных (например, оформление запроса на прежнее место работы работника 
в целях выяснения его профессиональных качеств; запроса в учебное заведение о 
подлинности документа об образовании и т. д.) и последствиях отказа работника дать 
письменное согласие на их получение. 

2.2.4. 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, в соответствии со 
статьей 24 Конституции РФ работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной 
жизни работника только с его письменного согласия; 

2.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; 

2.2.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 
имеет права основываться на персональных данных работника, полученных электронно или 
в результате их автоматизированной обработки. 

2.3. При поступлении на работу работник предоставляет персональные данные о себе в 
документированной форме. А именно: 

-  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 учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний или 

специальной подготовки; 
- в отдельных случаях с учетом специфики работы действующим законодательством РФ 

может предусматриваться необходимость предоставления при заключении трудового 
договора дополнительных документов (например, медицинское заключение для лиц в 
возрасте до 18 лет; для лиц, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта). 

2.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

2.5. При заключении трудового договора и в ходе трудовой деятельности может 
возникнуть необходимость в предоставлении работником документов: 

- о возрасте детей; 
- о беременности женщины; 
- об инвалидности; 
- о донорстве; 
- о составе семьи;  



 

 

- о доходе с предыдущего места работы; 
- о необходимости ухода за больным членом семьи; 
- прочие. 
2.6. После того, как будет принято решение о приеме работника на работу, а также 

впоследствии в процессе трудовой деятельности к документам, содержащим персональные 
данные работника, также будут относиться: 

- трудовой договор и приказ о приеме на работу; 
- приказы о поощрениях и взысканиях; 
- приказы об изменении условий трудового договора; 
- карточка унифицированной формы Т-2, утвержденная постановлением Госкомстата 

России от 05.01.04 № 1; 
- другие документы. 
2.7. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, 

то работник должен быть уведомлен об этом не менее чем за три рабочих дня и от него 
должно быть получено письменное согласие (либо письменный отказ), которое работник 
должен дать в течение пяти рабочих дней с момента получения от работодателя 
соответствующего уведомления. 

В письменном уведомлении работодатель должен поставить работника в известность о 
последствиях отказа в даче им согласия на получение персональных данных, включая отказ 
в приеме на работу. 

2.8. Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 
секретности (конфиденциальности). Данное положение не распространяется на обмен 
персональными данными работников в порядке, установленном федеральными законами. 

2.9. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или 
утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

2.10. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 
документами организации, устанавливающими порядок обработки персональных данных 
работников, а также осведомлены об их правах и обязанностях в этой области. 

2.11. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны. 
Если в трудовом договоре будет содержаться норма об отказе работника от данного права, 
то в этой части трудовой договор будет считаться недействительным. 

2.12. Работодатели, работники и их представители должны вырабатывать меры защиты 
персональных данных работников.  

 
1. Хранение персональных данных работника 

 
1.1.  Сведения о работниках организации хранятся на бумажных (иных) носителях 

в помещении отдела персонала. Для этого используются специально оборудованные шкафы 
и сейфы, которые запираются. Сведения о работниках располагаются по отделениям, в 
алфавитном порядке. Ключ от шкафов и сейфов, в которых хранятся сведения о работниках 
организации, находится у начальника отдела кадров, а при его отсутствии – у специалиста 
по кадрам. Личные дела уволенных работников хранятся в архиве отдела кадров в 
алфавитном порядке. 

1.2. Конкретные обязанности по хранению личных дел работников, заполнению, 
хранению и выдаче трудовых книжек (дубликатов трудовых книжек), иных документов, 
отражающих персональные данные работников, возлагаются на работников отдела кадров и 
закрепляются в трудовых договорах, заключаемых с ними, и должностных инструкциях. 

1.3. В отношении некоторых документов действующим законодательством РФ 
могут быть установлены иные требования хранения, чем предусмотрено настоящим 



 

 

Положением. В таких случаях следует руководствоваться правилами, установленными 
соответствующим нормативным актом. 

1.4. Сведения о работниках организации могут также храниться на электронных 
носителях, доступ к которым ограничен паролем. 

1.5. Работодатель обеспечивает ограничение доступа к персональным данным 
работников лицам, не уполномоченным законом либо работодателем для получения 
соответствующих сведений. 

1.6. Доступ к персональным данным работников без специального разрешения 
имеют работники, занимающие в организации следующие должности: 

- руководитель; 
- заместители руководителя; 
- работники бухгалтерии; 
- работники отдела кадров; 
1.7. При получении сведений, составляющих персональные данные работника, 

указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, 
которые необходимы для выполнения конкретных функций, заданий. 

 
2. Передача персональных данных работника 

 
2.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 
4.1.1. 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 (например, несчастный случай на производстве обязывает 
работодателя при необходимости доставить пострадавшего в учреждения здравоохранения, 
немедленно проинформировать родственников пострадавшего, а также направить 
сообщение в органы и организации, определенные Трудовым кодексом РФ (ст. 228 ТК РФ), 
иными федеральными законами; о случаях острого отравления работодатель сообщает в 
соответствующий орган санитарно-эпидемиологического надзора). 

Учитывая, что Трудовой кодекс РФ не определяет критерии ситуаций, представляющих 
угрозу жизни или здоровью работника, работодатель в каждом конкретном случае делает 
самостоятельную оценку серьезности, неминуемости, степени такой угрозы. Если же лицо, 
обратившееся с запросом, не уполномочено федеральным законом на получение 
персональных данных работника, либо отсутствует письменное согласие работника на 
предоставление его персональных сведений, либо, по мнению работодателя, отсутствует 
угроза жизни или здоровью работника, работодатель обязан отказать в предоставлении 
персональных данных лицу. Лицу, обратившемуся с запросом, выдается письменное 
уведомление об отказе в предоставлении персональных данных. 

4.1.2. Не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия.  

4.1.3. 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.  

4.1.4. Осуществлять передачу персональных данных работника в пределах одного 
работодателя в соответствии с настоящим Положением. 

4.1.5. Разрешать доступ к персональным данным работников только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те 
персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 
функций. 



 

 

4.1.6. Не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 
функции (например, допустимо обращение за информацией о состоянии здоровья 
беременной женщины при решении вопроса о ее переводе на другую работу, исключающую 
воздействие неблагоприятных техногенных факторов). 

4.1.7. Передавать персональные данные работника представителям работников в 
порядке, установленном ТК и настоящим Положением, и ограничивать эту информацию 
только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 
указанными представителями их функций. 

4.2. Данные требования установлены ст. 88 ТК РФ и не подлежат изменению, 
исключению, т.к. являются обязательными для сторон трудовых отношений. 

 
3. Обязанности работника и работодателя 

 
5.1.В целях обеспечения достоверности персональных данных работник обязан: 
5.1.1. При приеме на работу предоставить работодателю полные и достоверные данные о 

себе. 
5.1.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные работника, 

незамедлительно предоставить данную информацию работодателю. 
5.2. Работодатель обязан: 
5.2.1. Осуществлять защиту персональных данных работника. 
5.2.2. Обеспечить хранение первичной учетной документации по учету труда и его 

оплаты, к которой, в частности, относятся документы по учету кадров, документы по учету 
использования рабочего времени и расчетов с работниками по оплате труда и др. При этом 
персональные данные не должны храниться дольше, чем это оправдано выполнением задач, 
для которых они собирались, или дольше, чем это требуется в интересах лиц, о которых 
собраны данные. 

5.2.3. Заполнение документации, содержащей персональные данные работника, 
осуществлять в соответствии с унифицированными формами первичной учетной 
документации по учету труда и его оплаты, утвержденными постановлением Госкомстата 
России от 05.01.04. № 1. 

5.2.4. По письменному заявлению работника не позднее трех дней со дня подачи этого 
заявления выдавать последнему копии документов, связанных с работой (копии приказа о 
приеме на работу, приказов о переводе на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы у данного 
работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 
надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

5.2.5. Вести учет передачи персональных данных работника третьим лицам путем 
ведения соответствующего журнала, отражающего сведения о поступившем запросе (кто 
является отправителем запроса, дата его поступления работодателю), дату ответа на запрос, 
какая именно информация была передана либо отметку об отказе в ее предоставлении, либо 
ограничиваться помещением в личное дело работника выписок, копий документов и т.п., 
отражающих сведения о поступившем запросе и результатах его рассмотрения. 

5.2.6. В целях обеспечения сохранности документов по личному составу увольняемых 
работников в случае реорганизации и ликвидации организации а также социальной 
защищенности граждан, выполняющих работу по трудовому договору, включать в свои 
учредительные документы правила учета и сохранности документов по личному составу, а 
также своевременной передачи их на государственное хранение при реорганизации или 
ликвидации юридического лица (распоряжение Правительства РФ от 21.03.94. № 358-р «Об 
обеспечении сохранности документов по личному составу»). 



 

 

5.2.7. В случае реорганизации или ликвидации организации учет и сохранность 
документов по личному составу, порядок передачи их на государственное хранение 
осуществлять в соответствии с правилами, предусмотренными учредительными 
документами. 

 
6. Права работников в целях защиты персональных данных. 

 
6.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у работодателя, 

работники имеют право на: 
6.1.1. Полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных, в 

частности работник имеет право знать, кто и в каких целях использует или использовал его 
персональные данные; 

6.1.2. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 
получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом; 

6.1.3. Определение представителей для защиты своих персональных данных; 
6.1.4. Доступ к относящимся к ним медицинским данным; 
6.1.5. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а так же данных, обработанных с нарушением требований 
настоящего Кодекса. При отказе работодателя исключить или исправить персональные 
данные работник имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем 
несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 
оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его 
собственную точку зрения; 

6.1.6. Требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 
неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях; 

6.1.7. Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия работодателя 
при обработке и защите его персональных данных. 

 
7. Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника. 
 

7.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 
персональных данных работника, привлекаются к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 
ответственности в порядке, установленном Федеральными Законами; 

7.2. Неправомерный отказ работодателя исключить или исправить персональные данные 
работника, а также любое иное нарушение прав работника на защиту персональных данных 
влечет возникновение у работника права требовать устранения нарушения его прав и 
компенсации причиненного таким нарушением морального вреда. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем. 
8.2. При приеме на работу настоящее положение доводится до сведения работников 

персонально под роспись. 
 
 

  



 

 

Приложение № 11 
 
 
 
Принят                                                                                                   Введен  в  действие   приказом 
педагогическим  советом                                                                     по школе № 1-112 от 01.09.14г.           
протокол № 1 от 29.08.14г.                                                                  директор     школы - интерната 
                                                                                                                 ______________Н.В.Толкачев 

 
 

Календарный план                                                                                                                           
курсовой переподготовки педагогических работников                                                         

ОКОУ «Льговская специальная (коррекционная) школа-интернат  VIII 
вида» 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Срок последней курсовой 
переподготовки 

1.  Толкачев Н.В. директор с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
2.  Сотникова Н.В. зам. директора по 

УВР 
15.03.2010 г., учителей математики 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 
с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

3.  Михайлова С.А. учитель 04.05.2009 г. учителей истории 
КИНПО (ПК и ПП) СОО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей 

истории и обществознания 
12.05.2014г.- 06.06.2014г. 

4.  Толкачева В.П. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
5.  Тимченко О.Н. учитель 07.11.2011 г., учителей мл.классов 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 
с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

6.  Горина И.В. учитель  с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО 

и СБО 
10.03.2014г.- 28.03.2014г. 

7.  Маленкина С.А. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО 

и СБО 
10.03.2014г.- 28.03.2014г. 

8.  Иванова Н.С. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
9.  Дрючин С.М. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей 
ФИЗО   

28.10.2013г.-15.11.2013г. 
10.  Коробков В.И. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО 
и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г. 
11.  Иванцова Е.Е. педагог-психолог 11.03.2008 г. КИНПО (ПК и ПП) 



 

 

СОО 
 

12.  Камаева Н.Н. Педагог – 
организатор  

-- 

13.  Ветчинова И.А. учитель 07.11.2011 г. КИНПО (ПК и ПП) 
СОО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
14.  Чужмарова А. А. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
15.  Полхова С.В. учитель 24.03.2003 г., учителей ИПК и ПРО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО 

и СБО 
10.03.2014г.- 28.03.2014г. 

16.  Полякова Э.В. учитель 07.11.2011 г., учителей мл.классов 
КИНПО (ПК и ПП) СОО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
17.  Быканова М.И. учитель 07.11.2011 г., учителей мл.классов 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 
с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

18.  Цыбань И.В. соц. педагог 18.04.2011 г., учителей биологии 
КИНПО (ПК и ПП) СОО 

с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
КИНПО (ПК и ПП)  СОО  соц. педагога  

16.06.2014г.- 04.07.2014г. 
19.  Воронова Е.В. учитель 07.11.2011 г. КИНПО (ПК и ПП) 

СОО 
с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО 
и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г. 
20.  Орлова Л.Л. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО 
и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г. 
21.  Еремина Е.В. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
22.  Минченко Н.Ю. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО 
и СБО 

10.03.2014г.- 28.03.2014г. 
23.  Гончарова Г.Н. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
24.  Лунев А.В. учитель - 
25.  Беседина Н.А. логопед 12.03.2011 г., учителей логопеда 

КИНПО (ПК и ПП) СОО 
с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

26.  Балыкина Г.А. педагог-психолог с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 
27.  Новиков С.Ю. учитель с 20.05.2013 г.  по 06.06.2013 г. 

КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей 
ФИЗО   

28.10.2013г.-15.11.2013г. 
28.  Незнамова Н.С. учитель КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО 

и СБО 
10.03.2014г.- 28.03.2014г. 



 

 

29.  Масолова Е.В. учитель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП)  СОО учителей ПТО 

и СБО 
10.03.2014г.- 28.03.2014г. 

30.  Заплаткина О.В. учитель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП) СОО учителей ПТО 

и СБО 
10.03.2014г.- 28.03.2014г. 

31.  Масолова М.В. воспитатель -- 
32.  Еремеева О. А. воспитатель 17.01.1998 г. ИПК и ПРО 

 с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 
33.  Самофалова Т.Н. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

34.  Булгаченкова Л.Н. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 
35.  Бородина Е.А. воспитатель 29.03.1997 г. ИПК и ПРО 

с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 
36.  Бельченко И.А. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

37.  Кузнецова И.В. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 
38.  Гаврюшкина С.А. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

39.  Воробьева О.М. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 
40.  Сотникова С.А. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

41.  Бесштанькина О.Г. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 
42.  Стариковская И.А. воспитатель 27.03.2003 г. ИПК и ПРО 

с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 
43.  Карпова А.В. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

44.  Прозорова Т. А. воспитатель 26.04.2008 г. КИНПО (ПК и ПП) 
СОО 

с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 



 

 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

45.  Кучерявых М.Н. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 
46.  Куткова О.С. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

47.  Щепелева О.К. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 
КИНПО (ПК и ПП) СОО  

с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 
48.  Александрова  А.С. воспитатель с 03.12.2012 г.  по 20.12.2012 г. 

КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

49.  Евдокимова Е.В. воспитатель КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

50.  Фомина  О. Н. воспитатель КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

51.  Марандыкина Н.А. воспитатель КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

52.  Меркулова О. В. воспитатель КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

53.  Пашкова Т. А. воспитатель КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

54.  Рыкова М.М. воспитатель КИНПО (ПК и ПП) СОО  
с 02.12.2013 г. по 24.12.2013 г. 

55.  Шитакова И.В. воспитатель -- 
56.  Дрантусова Н.А. воспитатель -- 

 
 

 
 

  



 

 

-  



 

 

- время, когда работник получал пособие по временной нетрудоспособности из средств 
государственного социального страхования. 

2. В стаж работы, дающий право на предоставление длительного отпуска, 
включаются следующие периоды времени: 

- переход работника в установленном порядке из одного образовательного учреждения в 
другое, если перерыв в работе составил не более 1 месяца; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 
дающей право на предоставление длительного отпуска, по истечении срочного трудового 
договора, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 
дающей право на предоставление длительного отпуска, в связи с ликвидацией или 
сокращением численности или штата, если перерыв в работе составил не более 3 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после освобождения от работы, 
дающей право на предоставление длительного отпуска, в российских образовательных 
учреждениях за рубежом, образовательных учреждениях стран ближнего зарубежья, если 
перерыв в работе составил не более 2 месяцев; 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 
дающей право на предоставление длительного отпуска, вследствие обнаружившегося 
несоответствия работника занимаемой должности или выполняемая работе по состоянию 
здоровья, препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе составил не 
более 3 месяцев (если причиной явилась инвалидность, то время перерыва исчисляется со дня 
восстановления трудоспособности); 

- поступление на работу в образовательное учреждение после увольнения с работы, 
дающей право на предоставление длительного отпуска, по собственному желанию в связи с 
выходом на пенсию, если перерыв в работе составил не более 2 месяцев. 
3. При переезде на работу в другую местность и связанной с этим переходом на другую 
работу, продолжительность перерыва в работе, при котором стаж, дающий право на длительный 
отпуск не прерывается, увеличивается на количество дней, необходимых для переезда. 
4. Время начала и окончания длительного отпуска должны быть установлены таким 
образом, .чтобы его продолжительность не выходила за рамки одного учебного года. 
5. Заявление о предоставлении отпуска в течение учебного года с указанием его 
продолжительности подаются руководителю образовательного учреждения до 1 апреля 
учебного года, предшествующего тому, в течение которого работник изъявил желание 
воспользоваться своим правом на длительный отпуск 
6. При распределении учебной нагрузки на новый учебный год, администрация 
образовательного учреждения предлагает другим работникам дополнительную нагрузку при 
условиях: 

- если их квалификация и образование удовлетворяют требованиям ТКХ по 
соответствующим должностям;  

- если их собственная нагрузка не превышает предел, установленный Уставом 
образовательного учреждения. 

Указанные работники добровольно дают согласие не увеличение нагрузки в письменном 
виде с указанием конкретного периода, на который увеличивается их педагогическая нагрузка. 

Право работодателя применить временный перевод для замещения отсутствующего 
работника в этом случае не применяется.



 

 

Если замещение описанным способом осуществить не представляется невозможным, то 
руководитель образовательного учреждения вправе заключить срочный трудовой договор с 
работником другого учреждения, организации, с неработающим пенсионером, либо 
воспользоваться услугами территориальных органов по трудоустройству, при условии, если такие 
работники соответствуют требованиям ТКХ по замещаемым должностям. 
7. Если проведение упомянутых мероприятий не дает возможности распределить нагрузку 
на весь заявленный период, то руководитель образовательного учреждения совместно с 
профсоюзным комитетом предлагает заявителю: 

•сократить заявленный срок длительного отпуска до продолжительности, в течение которой 
нагрузку заявителя распределить возможно; 

•согласиться на установление очередности в течение учебного года заявителям однородных 
должностей (специальностей); 

• перенести срок длительного отпуска на следующий учебный год после заявленного. 
8. При отказе работника на предложения, приведенные в п. 11, руководитель по 
согласованию с профсоюзным комитетом учреждения вправе установить очередность 
предоставления длительного отпуска, не уменьшая заявленную продолжительность. 

При этом преимущественным правом пользуется работник, имеющий больший стаж работы, 
исчисленный в соответствии с п. 5 настоящего Положения. 

12 При невозможности предоставления длительного отпуска с учетом использования всех 
способов, перечисленных в пунктах 10 и 11 настоящего Положения и согласования с профсоюзным 
комитетом, он может быть  перенесен в связи с производственной необходимостью, но не более 
чем на один год. 

13. Длительный отпуск подлежит продлению только в том случае, если работник находился 
на лечении в стационарных условиях. Количество дней, на которое данный отпуск продляется, 
должно соответствовать количеству дней пребывания в медицинском учреждении при наличии 
официального документа, подтверждающего этот факт. 

14. Предъявленный работником больничный лист, выданный в период нахождения его в 
длительном отпуске, не подлежит оплате. Педагогическому работнику, заболевшему в период 
пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных больничным листом, или, по согласованию с 
администрацией образовательного учреждения, переносится на другой срок. 

15. Нахождение работника в длительном отпуске не прекращает его права на получение 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции в размерах, установленных 
действующим законодательством для педагогических работников. 

16. Время нахождения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, дающий право 
на очередной отпуск за рабочий год. 

17. За работниками, находящимися в длительном отпуске, до одного года, льгота на выплату 
материальной помощи в размере двух должностных окладов не сохраняется. 

18. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске в установленном 
законом порядке сохраняется место работы, должность и педагогическая нагрузка, установленная 
до ухода его в длительный отпуск, при условии, что за время нахождения в длительном отпуске не 
изменилось количество часов по учебным планам и программам, а также количество учебных 
классов (групп). 

19. Если существенные условия труда не могут быть сохранены в связи с изменениями в 
организации производства и труда, а также в случае сокращения штатов учреждения, работодатель 
обязан направить работнику, находящемуся в длительном отпуске соответствующее письменное 
уведомление под роспись. 



 

 

20. Истечение срока действия квалификационной категории в период нахождения 
работника в длительном отпуске является основанием продления срока ее действия на один год. 

21. Продолжительность отпуска определяется истечением периода времени, который 
исчисляется месяцами. 

22. Длительный отпуск не может быть разделен на части. 
23. Продолжительность длительного отпуска может быть сокращена по инициативе 

работодателя или работника только по взаимному согласию сторон. Каждая сторона должна 
уведомить другую сторону о желании прервать длительный отпуск в письменном виде не менее 
чем за 4 недели до момента взаимообусловленной даты его преждевременного окончания. 

* 

 24. Работникам-совместителям, работающим в учреждениях образования, в случае 
предоставления им длительного отпуска по основной работе, одновременно предоставляется 
отпуск за свой счет на аналогичный период. 

Основанием предоставления отпуска является копия приказа о предоставлении длительного 
отпуска по основному месту работы. 

1 Основанием предоставления длительного отпуска является личное заявление работника, 
поданное руководителю образовательного учреждения в соответствии с п. 9 настоящего 
Положения с указанием конкретной продолжительности отпуска и даты его начала. 

2 Решение о предоставлении длительного отпуска работнику или об отказе в его 
предоставлении должно быть принято и доведено до сведения" работника до 1 июня предыдущего 
уходу в длительный отпуск учебного года. 

3 Работник вправе уйти в длительный отпуск только после издания соответствующего 
приказа руководителя образовательного учреждения, в котором должно быть указано, что 
работник ознакомлен с настоящим Положением. 

Приказ доводится до сведения работника по роспись. 
4 Руководители образовательных учреждений имеют право на получение длительного 

отпуска в соответствии с настоящим Положением; при этом они рассматриваются в статусе 
«работников», а органы управления образованием муниципальных образований - «работодателей». 

5 Споры, возникающие при реализации права работников на длительный отпуск, 
разрешатся в комиссиях по трудовым спорам или в судебном порядке. 
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