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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 

научной основе и рациональному использованию рабочего времени, повышению 

качества работы всех участников образовательного процесса. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка составлены 

на основе ФЗ РФ "Об образовании в Российской Федерации", устава гимназии, 

существующих Правил для работников общеобразовательных школ системы 

Минпроса РФ, утвержденных приказом «Об утверждении Правил внутреннего 

трудового распорядка для работников общеобразовательных школ системы 

Министерства просвещения СССР» №233 от 23.12.85 г. по согласованию с ЦК 

Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений и 

согласованы с профсоюзным комитетом гимназии №3 применительно к условиям 

работы данной школы. 

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией школы совместно с профсоюзным комитетом. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на общем 

собрании трудового коллектива (2/3 голосов при наличии не менее 60% 

сотрудников школы). 

1.5. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового 

распорядка могут вноситься администрацией школы при согласовании с ПК с 

утверждением на общем собрании трудового коллектива. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ. 

2.1. Руководитель ОУ имеет право: 

2.1.1. на управление ОУ и персоналом и принятие решений в пределах 

полномочий, установленных уставом ОУ; 

2.1.2. как любой гражданин РФ, на 8-ми часовой рабочий день. Для этого 

может иметь скользящий график работы. Директор гимназии составляет 

расписание работы администрации с учетом интересов учебно-воспитательной 

работы в школе и родителей учеников; 

2.1.3. на все виды поощрений и премирования за хорошую работу 

гимназии; 

2.1.4. на заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

2.1.5. на дополнительную педагогическую нагрузку не более 15 часов; 

2.1.6. присутствовать на уроке учителя, не вмешиваясь в учебный процесс. 

Оценка работы учителя должна производиться в спокойной доброжелательной 

обстановке в отсутствии учеников и коллег; 

2.1.7. вызывать родителей ученика в школу, если контроль за поведением и 

учебой детей недостаточен; 

2.1.8. на создание совместно с другими руководителями объединений для 

защиты своих интересов и на вступление в такие объединения; 

2.1.9. на организацию условий труда работников, определяемых по 

соглашению с собственником организации; 
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2.1.10. на поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер; 

2.1.11. вносить изменения в штатное расписание, в пределах утвержденного 

на финансовый год, и ходатайствовать об изменении штатного расписания на 

новый финансовый год; 

2.1.12. другие права, предусмотренные трудовым законодательством для 

педагогических работников; 

2.1.13. возложить на учителя в установленном порядке обязанность классного 

руководителя, заведующего учебным кабинетом в дополнение к учебной работе; 

2.2. Руководитель ОУ обязан: 

2.2.1. соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, договоры о 

труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

2.2.2. заключать коллективные договоры по требованию выборного 

профсоюзного органа; 

2.2.3. составлять соглашение по охране труда на календарный год и 

обеспечивать его выполнение; 

2.2.4. разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 

внутреннего трудового распорядка для работников учреждения после 

согласования с ПК, а также должностные обязанности работников; 

2.2.5. выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, 

установленные в коллективном договоре, правилах внутреннего распорядка, 

трудовых договорах; 

2.2.6. составлять план учебно-воспитательной работы и хозяйственной 

деятельности на год; 

2.2.7. правильно организовывать труд работников школы с учетом их 

оплаты, квалификации и состоянии здоровья. Определяет учебную нагрузку на 

следующий год; 

2.2.8. обеспечивает строгое соблюдение трудовой дисциплины, 

своевременно применять меры воздействия к нарушениям трудовой дисциплины 

в соответствии с трудовым законодательством и законом "Об образовании"; 

2.2.9. организует в установленном порядке рациональное использование 

фонда оплаты труда школы по согласованию с ПК; 

2.2.10. создает условия для творческого роста педработников гимназии, 

повышения их методического мастерства; 

2.2.11. искать новые пути решения хозяйственных и педагогических 

вопросов, стоящих на пути школы с целью совершенствования учебно-

воспитательного процесса. В связи с этим посещать другие учебные заведения 

района и города, совещания в ОУ и ГИМЦ; 

2.2.12. организовывать учет рабочего времени сотрудников школы в 

соответствии с тарификацией, расписанием учебных занятий и графиком 

проведения различного рода совещаний, педсоветов и других мероприятий. При 

пропуске рабочего дня, уроков, совещаний, педсоветов, внеклассных 

мероприятий и других занятий в соответствии с должностными обязанностями 

без уважительной причины или предварительного сообщения на работу, на уроки 



4 

и другие занятия с учащимися более чем на 10 минут, администрация обязана 

потребовать объяснения причин нарушения дисциплины в письменном виде; 

2.2.13. систематически повышать свой профессиональный и культурный 

уровень. Через каждые 5 лет проходить курсы повышения квалификации 

руководящих работников школы; 

2.2.14. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся, работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знания и соблюдение работниками требований инструкции по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил 

пожарной безопасности; 

2.2.15. принимать меры к своевременному обеспечению гимназии 

необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозинвентарем; 

2.2.16. обеспечивать сохранность школьного имущества; 

2.2.17. закреплять за каждым работником определенное место работы и 

обеспечивать исправное состояние оборудования и помещений гимназии, 

безопасность условий труда; 

2.2.18. способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки. Не имеет права делать замечания работникам гимназии в 

присутствии учеников; 

2.2.19. организовывать горячее питание учащихся и сотрудников гимназии; 

2.2.20. нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся в мероприятиях, 

организуемых гимназией, обо всех случаях травматизма сообщать в 

установленном порядке. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОУ. 

Круг основных обязанностей педагогических работников учебно-

воспитательного и обслуживающего персонала определяется Законом "Об 

образовании", Уставом гимназии, правилами внутреннего трудового распорядка, 

тарифно-квалификационными характеристиками, инструкций о должностных 

обязанностях. 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; 

3.1.2. на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований гигиены труда; 

3.1.3. на охрану труда; 

3.1.4. на оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

размеров, установленных Правительством РФ; 

3.1.5. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации в соответствии с планами социального развития учреждения; 

3.1.6. на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с работой, произошедшего не по вине работника; 

3.1.7. на объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

3.1.8. на досудебную и судебную защиту своих трудовых прав; 
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3.1.9. на пособие по социальному страхованию, социального обеспечения по 

возрасту, а также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-

правовыми актами; 

3.1.10. на получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста; 

3.1.11. на прохождение аттестации и повышения квалификационного разряда 

согласно типовому положению об аттестации педагогических работников. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

3.2.2. строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Законом "Об образовании", уставом ОУ, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.2.3. соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, 

своевременно и точно выполнять распоряжения администрации; 

3.2.4. вовремя приходить на работу, не позднее, чем за 10 минут до ее 

начала; 

3.2.5. соблюдать установленную продолжительность трудового времени, 

максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 

возложенных на него обязанностей, стремиться к повышению качества 

выполняемой работы; 

3.2.6. учитель должен строго соблюдать расписание и продолжительность 

уроков; 

3.2.7. принимать активные меры по устранению причин и условий, 

нарушающих нормальный ход учебного процесса; 

3.2.8. содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.2.9. эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы, беречь школьное имущество, воспитывать у учащихся бережное 

отношение к государственной собственности; 

3.2.10. соблюдать законные права и свободы обучающихся, быть всегда 

внимательным к детям, вежливым с родителями и членами коллектива; 

3.2.11. проходить периодически медицинские осмотры в установленные 

сроки; 

3.2.12. помогать школе в подготовке к новому учебному году, а если не 

ведет уроки, экзамены (май, июнь), то может выполнять мелкие ремонты и другие 

работы по согласованию с администрацией; 

3.2.13. соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, противопожарной охраны; 

3.2.14. нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

гимназией. Обо всех случаях травматизма учащихся немедленно сообщать 

администрации. 
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4. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. работник реализует свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном ОУ; 

4.1.2. трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 67 ТК РФ) 

путем составления и подписания сторонами единого правового документа. Один 

экземпляр трудового договора хранится в учреждении, другой - у работника; 

4.1.3. при приеме на работу педработник обязан предоставить 

администрации ОУ: а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; б) 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; в) 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; г) 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; д) документ об образовании; е) медицинское заключение об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в ОУ (ст. 69, ст. 

331 ТК РФ), ж)справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим обстоятельствам;  

4.1.4. прием на работу оформляется приказом руководителя ОУ, приказ 

объявлять работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического 

начала работы;  

4.1.5. в соответствии с приказом о приеме на работу, работодатель (за 

исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями) ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пять дней, в случае, когда работа у 

данного работодателя является для работника основной, на работающих по 

совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы; 

4.1.6. трудовые книжки работников хранятся в ОУ. Трудовые книжки 

руководителей ОУ хранятся в органах управления образованием; 

4.1.7. с каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую 

книжку, администрация ОУ обязана ознакомить ее владельца под расписку в 

личной карточке Т-2; 

4.1.8. на каждого работника ОУ ведется личное дело; 

4.1.9. личное дело работника хранится в ОУ, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет; 

4.1.10. при приеме на работу работник должен быть ознакомлен под 

расписку с учредительными документами и локальными правовыми актами ОУ, 

соблюдения которых для него обязательны, а именно: уставом гимназии, 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным трудовым 

договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами 

по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 

другими нормативно-правовыми актами ОУ, упомянутыми в трудовом договоре, 

а также с условиями и оплатой труда. 

4.2. Отказ о приеме на работу: 

4.2.1. подбор и расстановка кадров относятся к компетенции 



7 

администрации ОУ, поэтому отказ администрации в заключении трудового 

договора не может быть оспорен в судебном порядке. Не может быть отказано в 

приеме на работу по основаниям статьями 64 и 331 ТК РФ. 

4.2.2. не может быть отказано в приеме на работу по мотивам пола, расы, 

национальности, наличие у женщины беременности и детей (ст. 64 ТК РФ) 

4.2.3. в соответствии с законом администрация ОУ обязана предоставить 

работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с данным учреждением, 

а также в связи с привлечением к уголовной ответственности, которая 

впоследствии была незаконной; 

4.3. Прекращение трудового договора: 

4.3.1. прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством; 

4.3.2. работник имеет право расторгнуть трудовой договор,  предупредив 

об этом руководителя в письменной форме не позднее, чем  за две недели (ст. 80 

ТК РФ); 

4.3.3. при расторжении трудового договора по уважительным причинам 

администрация может расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит 

работник; 

4.3.4. независимо от причин прекращения трудового договора, 

администрация ОУ обязана издать приказ об увольнении работника с указанием 

статьи, выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст. 

62 ТК РФ), выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему 

суммы (ст. 178, ст. 140ТКРФ); 

4.3.5. днем увольнения считается последний день работы; 

4.3.6. при получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним. 

4.4. Перевод на другую работу: 

4.4.1. перевод на другую работу в пределах одного ОУ оформляется 

приказом руководителя, на основании которого делается запись в трудовой 

книжке работника; 

4.4.2. переход на другую работу без согласия работника возможен лишь в 

случаях, предусмотренных статьями 73 и 74 ТК РФ; 

4.4.3. требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности, допускается только с согласия 

работника (гл. 12, ст. 72 ТК РФ); 

 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

Режим работы школы определяется уставом гимназии. 

5.1. Рабочее время педработников определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка ОУ (ст. 91 ТК РФ), а также учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом ОУ и трудовым 

договором, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 
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5.2. Для педработников ОУ устанавливается сокращенная 

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

образовании" п.5 ст.55). 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педработников ОУ 

устанавливается РФ и иными правовыми актами ТК РФ с учетом особенности их 

труда. 

5.4. Учебная нагрузка педработников ОУ оговаривается в трудовом 

договоре. 

5.5. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном ОУ и не ограничивается верхним пределом. 

5.6. В случае, когда объем учебной нагрузки не оговорен в трудовом 

договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который 

установлен приказом руководителя ОУ при приеме на работу. 

5.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя возможно 

только по взаимному согласию сторон, выраженному в письменной форме со 

стороны учителя, по инициативе администрации в случае уменьшения количества 

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

Типового положения об ОУ). Об указанных изменениях работник должен быть 

поставлен в известность не позднее, чем за два месяца. Если работник не 

согласен на продолжение работы на новых условиях, то трудовой договор 

прекращается (ст. 73 ТК РФ, п.7, ст.77 ТК РФ). 

5.8. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации 

согласия работника не требуется в случаях временного перевода на другую 

работу в связи с производственной необходимостью (ст. 74 ТК РФ) 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту нагрузку, простоя, 

когда работники могут переводиться с учетом их специальности и квалификации 

на другую работу в том же ОУ на все время простоя, либо в другое ОУ на срок до 

1 месяца, возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.9. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 

устанавливается руководителем ОУ по согласованию с выборным ПК с учетом 

мнения трудового коллектива до ухода работников в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении 

учебной нагрузки. 

 

5.10. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного 

года объем учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом 

руководителя ОУ по согласованию с выборным ПК. 

5.11. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует 

иметь в виду, что, как правило: 

 

5.11.1. у педагогических работников должны сохраняться преемственность 

классов (групп) и объем учебной нагрузки; 
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5.11.2. объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении 

всего учебного года. 

 

5.12. Учебное время учителя в гимназии определяется расписанием 

уроков. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией 

гимназии по согласованию с ПК с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и, по 

возможности, максимальной экономии времени учителя. 

5.13. Педагогическим работникам, имеющим не более 1 ставки, там, где 

это, возможно, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.14. Ставка заработной платы педработнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включаются короткие перерывы (перемены). Продолжительность урока 45, 40 или 

даже 35 минут установлена только для обучающихся, поэтому пересчета рабочего 

времени учителей в академические часы не производится ни в течение учебного 

года, ни в каникулярный период. 

5.15. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составленным с соблюдением 

установленной продолжительностью рабочего времени за неделю или другой 

учетный период и утверждается руководителем ОУ по согласованию с ПК. 

График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен не 

позднее, чем за месяц до введения его в действие. 

5.16. Руководитель ОУ привлекает педработников к дежурству по школе. 

График дежурств составляется на полгода, утверждается руководителем по 

согласованию с ПК и вывешивается на видном месте. Дежурство должно 

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

20 минут после их окончания. Классные руководители 6-11 классов дежурят с 

классом в течение недели и отвечают за поддержание порядка в школе.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников ОУ. В эти периоды педработники 

привлекаются администрацией ОУ в пределах времени к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. График работы во время каникул утверждается 

приказом руководителя. Оплата труда педработников и других категорий 

работников ОУ за время работы в каникулы производится из расчета зарплаты, 

установленной при тарификации. В каникулярное время работники ОУ 

привлекаются к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работы на территории, охрана ОУ и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.18. Очередность предоставления  оплачиваемых отпусков  определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым директором ОУ с 

учетом мнения профсоюзного комитета не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года и доводится до сведения всех работников. Замена 
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отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

нетрудоспособности работника, при выполнении работником государственных 

обязанностей (ст. 124 ТК РФ). 

5.19. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение 

работников гимназии к дежурству в выходные и праздничные дни допускается 

только с их согласия. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и 

праздничные дни предоставляется в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском. 

5.20. Педработникам запрещается: 

 

5.20.1. изменять по своему усмотрению расписания уроков и графика 

работы; 

5.20.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и 

перемен между ними; 

5.20.3. удалять учащихся с уроков; 

5.20.4. курить в помещении ОУ. 

5.21. Запрещается: 

5.21.1. отвлекать педработников в рабочее время от их непосредственной 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения различного 

рода мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

5.21.2. созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам; 

5.21.3. присутствие на уроках посторонних лиц без разрешения 

администрации ОУ; 

5.21.4. входить в класс после начала урока. Таким правом в исключительных 

случаях пользуются только руководитель ОУ и его заместитель; 

5.21.5. делать педработникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков в присутствии учащихся; 

 

5.22. журнал после каждого урока ставится учителем в определенное место. 

Запрещается брать журналы домой, оставлять их в классе, посылать за ними 

учащихся. 

5.23. учитель выводит учащихся после урока в столовую (соответственно 

установленному графику) и организует питание, следит за порядком в столовой. 

5.24. после окончания последнего урока учитель, ведущий последний урок, 

выводит учащихся в раздевалку. 

5.25. классные руководители несут ответственность за наличие у 

обучающихся сменной обуви, организацию дежурства по школе, в классе и по 

столовой и другие обязанности, соответственно должностным инструкциям. 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, успехи в обучении и воспитании обучающихся, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения 
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работника (ст. 191 ТК РФ): 

6.1.1. объявление благодарности; 

6.1.2. выдача премии; 

6.1.3. награждение почетной грамотой. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

6.2. При применении мер общественного, морального и материального 

поощрения, при представлении работников к государственным наградам и 

почетным званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по ОУ, доводятся до сведения его 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

должностные обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы в области социально-культурного обслуживания. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденам, медалями, 

почетными грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий (ст. 

191 ТК РФ). 

7. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

7.1. Работники ОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее 

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

доводимые с помощью служебных инструкций и объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должности положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику. 

7.3. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнения или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него 

Уставом школы, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

7.4. За нарушение трудовой дисциплины администрация вправе 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

 

7.4.1. замечание; 

7.4.2. выговор; 

7.4.3. увольнение за систематическое нарушение дисциплины (ст.81, ст. 336 

ТК РФ), прогул без уважительной причины, появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Прогулом считается 

неявка на работу без уважительной причины в течение всего рабочего дня. 

Равным образом считаются прогульщиками работники, отсутствующие на работе 

более 4 часов в течение рабочего дня без уважительных причин, к ним 

применяются такие же меры ответственности, какие установлены за прогул. 

Увольнение работников возможно только по согласованию с профсоюзным 

комитетом гимназии, кроме оснований, предусмотренных законом (см. п.7.5) 

7.5. Согласно Закону РФ "Об образовании" (п. З ст.56) помимо оснований 
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прекращения трудового договора по инициативе администрации, 

предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педработника ОУ 

являются: 

7.5.1. повторное в течение года грубое нарушение устава ОУ; 

7.5.2. применение методов воспитания, связанных с физическим и 

психическим насилием над личностью обучающегося; 

7.5.3. появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

7.5.4. в соответствии с действующим законодательством о труде 

педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального 

поступка, несовместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без соглашения с профсоюзом. 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное или общественное взыскание. 

7.7. Взыскание должно быть наложено администрацией ОУ в 

соответствии с Трудовым кодексом. 

7.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

7.9. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением пропуска, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

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

может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения поступка. 

7.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания (ст.193 ТК 

РФ). 

7.11. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, 

предшествующей работы и поведения работника. 

7.12. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется работнику под роспись в течение трех 

рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе (ст. 193 ТК РФ). 

7.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ). 

7.14. Администрация гимназии по своей инициативе или по ходатайству 

трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, 

не ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 

трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный 

работник. 

7.15. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
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поощрения к работнику не применяются. 

7.16. Трудовой коллектив вправе ходатайствовать о досрочном снятии 

дисциплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, 

примененных администрацией за нарушение трудовой дисциплины, если член 

коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя как 

добросовестный работник. 

7.17. Дисциплинарные взыскания на директора применяются управлением 

образования администрации г. Владимира. 

8. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими 

законами и иными нормативными актами, а также выполнять указания органов 

Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития 

РФ, предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей 

совместных комиссий по охране труда. 

8.2. Все работники ОУ, включая руководителей, обязаны проходить 

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

труда и технике безопасности. 

8.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профзаболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике 

безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для ОУ; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания; 

8.4. Руководители ОУ, виновные в нарушении законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, в невыполнении обязательств по 

коллективным договорам и соглашениям либо препятствующие деятельности 

органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных органов 

общественного контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной 

или уголовной ответственности в порядке, установленным законодательными 

актами РФ и её субъектов. 
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(приложение №3) 

 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного 

комитета (совета трудового 

коллектива) 

______________ Николаева И.В. 

     27.08. 2015 г. 

Утверждаю:  

Директор МАОУ г. Владимира                           

«Гимназия № 3»                  

 

________________Мартьянова Г.И. 

                         27.08. 2015 г. 

   

 

 

   

 

 

 

Положение 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩИХ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ 

ВЫПЛАТ СОТРУДНИКАМ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Г. ВЛАДИМИРА «ГИМНАЗИИ №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято на собрании трудового 

коллектива МАОУ г. Владимира   

 «Гимназия № 3»                  

27.08. 2015 г. 

Протокол №  9 

Председатель собрания трудового коллектива 

Ганичева Н.А. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Положение введено в целях усиления материальной заинтересованности 

работников в результатах своего труда, развития творческой инициативы, повышения трудовой 

дисциплины и снижения текучести  кадров. 

1.2. Положение разработано на основании: 

-  Трудового Кодекса  Российской Федерации; 

        - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 года (с изменениями и    дополнениями); 

        - Постановления главы города Владимира от 01.09.2008г. № 3230 «О системе 

оплаты труда работников  муниципальных учреждений системы образования»; 

-  Устава МАОУ г. Владимира «Гимназия № 3»                  

1.3. Положение разрабатывается администрацией МАОУ г. Владимира                           

«Гимназия № 3» и профсоюзным комитетом, принимается на общем собрании трудового 

коллектива и утверждается директором. 

1.4. Выплаты делятся на  виды: 

- доплаты; 

- надбавки, 

- премии; 

- материальная помощь. 

1.5. Размеры доплат и надбавок определяются в пределах средств, направляемых на 

оплату труда.  Индивидуальные выплаты сотрудникам зависят от личного вклада каждого и 

максимальными размерами  не ограничиваются. 

1.6. Доплаты сотрудникам производятся на основании приказа директора МАОУ и по 

согласованию с профсоюзным  комитетом (советом трудового коллектива). 

1.7. Премирование за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и 

установление надбавок производятся в пределах средств, выделенных на 

оплату труда, на основании критериев оценки деятельности работников МАОУ 

в соответствии с протоколом заседания комиссии по установлению 

стимулирующих выплат сотрудникам ОУ и утверждаются приказом директора: 

- по представлению заместителей  директора по УВР, ВР,  АХР , главного бухгалтера, 

- по решению профсоюзного комитета (совета трудового коллектива), 

- по предложениям директора. 

1.8 . Надбавки  и  доплаты  к  должностному окладу устанавливаются  на  

определенный срок. 

1.9. Доплаты, надбавки стимулирующего характера, материальная помощь директору ОУ 

определяются приказом начальника управления образования в соответствии с действующим 

Положением  «О надбавках, премиях и материальном стимулировании руководителей 

образовательных учреждений». 

1.10. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на общем собрании . 
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2. ДОПЛАТЫ 

2.1 За дополнительную работу не входящую в круг должностных    

обязанностей: 

 классное руководство – до  50%  от ставки, в том числе за ведение 

электронного дневника; 

 проверка письменных работ: 

  - математика  -  30% ставки (с учетом педагогической нагрузки), 

  - русский язык, литература - 30% ставки (с учетом педагогической       

нагрузки), 

  - иностранный язык, химия, физика  – 10 % ставки (с учетом педагогической 

нагрузки), 

  - начальные классы – до 20 % ставки (с учетом педагогической нагрузки), 

  - биология, история, география, изо – до 10% ставки (с учетом 

педагогической нагрузки) 

 ведение электронного журнала – до 50% от ставки 

 заведование:  

- кабинетами -  до 30 % от ставки, 

- учебными мастерскими – 30 % от ставки за каждый вид, 

- учебно-опытными участками – 40 % от ставки, 

 за руководство учебно-методическими объединениями – до 30 % от ставки; 

 учителям физкультуры за проведение школьной круглогодичной 

спартакиады - 100   % от ставки; 

 за работу по профессиональной ориентации – до 10 % от ставки с учетом 

педагогической нагрузки; 

 ведущий  библиотекарь: за книжный фонд - до 30% от ставки; 

 за индивидуальное обучение с хронически больными детьми – до 20% от 

ставки; 

 за работу с одаренными детьми – до 30% от ставки; 

 ведение и сдача (ежеквартально) отчетности в Пенсионном фонде, 

оформление банковских карт для работников, оформление индивидуальных 

справок для ПФ, оформление отчетности для статуправления, работа на 

копировальной технике – до 150% ставки(оклада); 

 ведение отчетности по питанию школьников, оформление документации по 

ЕГЭ, оформление документации по ПДОУ, подготовка документации для 

проведения предметных олимпиад учащихся, подготовка списков на 

медицинские осмотры, диспансеризацию  - 100% ставки (оклада), 

оформление документации по организации экскурсионных поездок; 

 ведение воинского учета, бронирование граждан, пребывающих в запасе,  

хранение бланков строгой отчетности  -   до 50% ставки (оклада); 

 проведение открытых мероприятий для района, города, области (открытые 

уроки, семинары) - до 50 % ставки (оклада); 

 успешное участие учащихся в городских, областных мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, соревнованиях и т.д.) -  до 

50% ставки (оклада). 
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 за руководство ПК и участие в его работе – до 30% от ставки; 

 за руководство школьного оздоровительного лагеря – до 50% от ставки 

 заместителя директора по учебно-воспитательной работе – 50% от ставки 

 а) за высокое качество учебно-воспитательного процесса 

 б) за выполнение учебных программ 

 в) за творческое отношение к труду 

 г) за курирование внеклассной работы по предметам 

 д) за руководство  работой с одаренными детьми 

 заместителям директора по воспитательной работе – до 30 % от ставки 

а) за действенную помощь классным руководителям 

б) за высокое качество проводимых мероприятий 

 главному бухгалтеру, заместителям директора, специалистам и служащим 

работникам рабочих профессий, а также педагогическим работникам, не 

осуществляющим учебный процесс не менее 20% фонда оплаты труда 

общеобразовательного учреждения 

 за освоение и внедрение ФГОС – до 50% от ставки 

 за дистанционное обучение – до 30% от ставки 

 за наставничество над молодыми специалистами – до 50% от ставки. 

2.1.2. За совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания 

или увеличение объема выполняемых работ, выполнение обязанностей временно 

отсутствующих работников (статьи 150, 151 ТК РФ).  

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников устанавливаются 

директором МАОУ по соглашению сторон и максимальными размерами не 

ограничиваются. 

2.1.3. Выплаты за качество выполняемых работ с учетом нагрузки 

педагогическим и руководящим работникам, сотрудникам имеющим звание 

«Отличник народного образования», «Отличник народного просвещения», 

«Почетный работник общего образования»; награжденным Почетной грамотой 

Министерства образования – до 30%  

2.1.4. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

процентном, так и в натуральном денежном выражении и предельным 

размером не ограничены.  

 

2.2. Компенсационные доплаты 

- за работу в ночное время  в размере 35% часовой ставки (оклада) за каждый 

час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра), (статьи  

149, 154 ТК РФ);  

- работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере 

(статья 149,153 ТК РФ); 

- работа с неблагоприятными условиями труда - до 12% ставки (оклада), 

(статья 147 ТК РФ) в соответствии с перечнем (доплаты и их размеры 

определяются приказом директора МАОУ в зависимости от продолжительности 
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работы в неблагоприятных условиях труда и в соответствии с протоколом 

заседания комиссии по аттестации  рабочих мест): 

-  работникам МОП за дополнительную ежемесячную работу по уборке и 

мытью стен, оконных рам и стекол, мебели, батарей; дополнительную уборку при 

подготовке школы к открытым районным, городским и областным мероприятиям; 

уборку строительного мусора и стирку штор после ремонтных работ при 

подготовке к новому учебному году. 

- работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического 

оборудования вручную с  применением кислот, щелочей и других химических 

веществ; 

- работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих 

растворов, а также с их применением; 

 -  работа за дисплеем ЭВМ 12% от ставки; 

-  работы с использованием химических реактивов, а также их хранением и 

складированием;  

- учителям трудового обучения: 

        - за часы работы по обучению приготовления пищи с использованием 

горячих плит; 

 - за заточку пил, ножей и другого инструмента абразивными кругами сухим 

способом, пропитку антисептиками и другими химическими веществами 2 – 4 

классов опасности и механическую обработку изделий и деталей из древесины;  

 - за работу на деревообрабатывающих станках.  

   

                                                        3. НАДБАВКИ 

3.1. Выпускникам профессиональных образовательных учреждений, обучавшихся 

по очной форме, поступившим на работу в МАОУ - до прохождения ими 

аттестации, но не более чем на 3 года, устанавливаются надбавки к должностному 

окладу в размере: - с высшим профессиональным образованием  (с отличием), с 

высшим профессиональным образованием, не оконченном высшем образовании – 

до 200% от  педагогической нагрузки;  

3.2. Работникам за стаж работы по специальности: 

 - 20% должностного оклада при стаже работы от 5 до 10 лет; 

 - 30% должностного оклада при стаже работы от 10 до 20 лет; 

 - 35% должностного оклада при стаже работы от 20 до 25 лет; 

          -  40% должностного оклада при стаже работы свыше 25 лет. 

3.3. Работникам, удостоенным почетных званий: 

 - «Заслуженный учитель школы РСФСР», 
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 - «Заслуженный учитель профессионально-технического образования 

РСФСР»,    

 - «Заслуженный мастер профессионально-технического образования 

РСФСР», 

 - «Заслуженный работник культуры РСФСР», 

 - «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», 

 - «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

 - «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 

 - «Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации», 

 - «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» 

устанавливается надбавка в размере 20% должностного оклада (ставки) как по 

основной должности, так и по совмещаемой с учетом педагогической нагрузки; 

 3.4. За работу в сложных и напряженных условиях, интенсивность труда 

 - сторожам – 50% от должностного оклада; 

 - дворникам – 50% от ставки за работу в зимний период; 

         - до 100% за сдачу отчетности в управление образование; 

         - до 100% за сдачу отчетности в налоговые и внебюджетные фонды; 

         - до 50% за сдачу отчетности в статуправление. 

3.5. За высокую результативность, качество работы - до  20 % ставки (оклада). 

3.6. За сложность и напряженность работы, интенсивность труда работников 

гимназии.  

 Размеры надбавок устанавливаются в зависимости от личного вклада 

каждого работника в повышение качества работы, а также качества обучения и 

воспитания. Размеры надбавок устанавливаются директором МАОУ по 

соглашению с ПК и максимальными размерами не ограничиваются.  
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4. ПРЕМИРОВАНИЕ 

     Премировать сотрудников к праздникам (23 февраля, 8 марта, День учителя и 

т.д.) – до 3000 рублей. 

 4.1. Размеры премии определяются в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, зависят от индивидуального вклада каждого работника и 

максимальным размером не ограничиваются.  

 Премирование руководителей учреждений осуществляется на основании 

приказов учредителя в пределах средств, направляемых на оплату труда.  

 

5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

5.1. Юбилеи (50,55,60,65 лет) – до 100  % ставки (оклада) 

5.2. Выход на заслуженный отдых - до 100 % ставки (оклада); 

5.3. Похороны близкого родственника (супруг, дети, родители)  - до 5 000 рублей; 

5.4. Трудное материальное положение -  до 5000 рублей; 

5.5. Бракосочетание  - до 5 000 рублей 

5.6. Рождение ребенка – до 5000рублей. 

 Материальная  помощь оказывается при наличии средств по фонду оплаты 

труда по заявлению сотрудника, на основании приказа директора МАОУ 

«Гимназия №3»  и по согласованию с профсоюзным комитетом (советом 

трудового коллектива).   
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзной организации 
 

                                    И.В. Николаева 
   «27»   августа  2015 года 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 
мероприятий по охране труда в МАОУ Гимназия № 3. 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных 
случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда, 
санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 
работодателя. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по согласованию 
с профсоюзным комитетом. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором 
МАОУ Гимназия № 3 и председателем первичной профсоюзной организации. При 
осуществлении контроля администрация обязана предоставить профсоюзному комитету всю 
необходимую для этого имеющуюся информацию. 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

УТВЕРЖДАЮ 

       Директор МАОУ «Гимназия № 3 
 
                                     Г.И. Мартьянова 
        «27»  августа  2015 года 
 
 

 

№  

п/п 

 

Содержание мероприятий (работ) 
Срок 

выполнения 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятий 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 
Своевременное проведение инструктажа по ОТ с работниками и 

обучающимися при выполнении ими общественно-полезного, 

производительного труда и при проведении внеклассных, и 

внешкольных мероприятий 

постоянно в 

течение года 

Митрофанов А.А. 

Захарова Е.М. 

Гаврилова Л.Н 

 

1.2 
Обучение и проверка знаний по ОТ в соответствии с 

постановлением Минтруда России и Минобразования России от 

13.01.2003 №1/29 

постоянно в 

течение года 

Митрофанов А.А. 

 
1.3 

Обучение работников безопасным методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения» 

постоянно 

в течение 

года 

Митрофанов А.А. 

 
1.4 

Осуществление перед началом учебного года проверки 

состояния ОТ и подготовки учреждения к занятиям с 

составлением акта готовности 

август комиссия по охране 

труда, 

зав. кабинетами 

 
1.5 

Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда (утв. Постановлением Минтруда РФ от 

14.03.1997 №12) 

декабрь Мартьянова Г.И. 

Митрофанов А.А. 

 

1.6 
Своевременное расследование несчастных случаев с 

работниками и обучающимися с составлением акта по формам 

Н-1, Н-2 

немедленно 

по факту 

Митрофанов А.А. 

 
1.7 

Организация труда работников в соответствии с требованиями 

ОТ, изложенных в нормативных документах, обеспечение 

безопасных и здоровых условий труда 

постоянно Мартьянова Г.И. 

Митрофанов А.А. 

Гаврилова Л.Н. 

 
 
 

Администрация и профсоюзный комитет МАОУ Гимназия № 3 заключили настоящее 
Соглашение в том, что в 2015-2016 учебном году работодатель обязуется выполнить следующие 
мероприятия по охране труда: 
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1.8 

Разработка, согласование, утверждение и тиражирование 

инструкций по охране труда в порядке, 
установленном ТК РФ 

по истечению 

срок       
действия 

Митрофанов А.А. 

 

1.9 

Разработка и утверждение программы вводного 

инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем 

месте 

декабрь Митрофанов А.А.  

Николаева И.В. 

 

1.10 

Приведение в соответствие с нормативными документами 
необходимой документации по ОТ 

ноябрь Митрофанов А.А. 

 

1.11 

Обеспечение в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами светового режима в учреждении 

постоянно Гаврилова Л.Н. 

 

1.12 

Создание условий для нормальной деятельности 
технического персонала, обеспечение положенным 

инвентарем, спецодеждой 

постоянно Мартьянова Г.И. 
Митрофанов А.А. 

Гаврилова Л.Н. 

 

1.13 

Проведение общего технического осмотра здания и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 
  2 раза в год: 
август                

март 

Мартьянова Г.И. 

Митрофанов А.А. 
Гаврилова Л.Н. 

 

1.14 

Организация и проведение административно-общественного 

контроля по охране труда 

постоянно в 

течение года 

Мартьянова Г.И. 

Митрофанов А.А. 
Николаева И.В. 

 2. Технические мероприятия 

 

2.1 

Установка предохранительных, защитных и 

сигнализирующих приспособлений в целях обеспечения 
безопасной эксплуатации и аварийной защиты 

электрических и водяных производственных коммуникаций 

и сооружений 

обновление 

постоянно в 
течение года 

Мартьянова Г.И. 

Митрофанов А.А. 
Гаврилова Л.Н. 

 

2.2 

Совершенствование имеющихся средств коллективной 
защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

постоянно в 
течение года 

Мартьянова Г.И. 
Митрофанов А.А. 

Гаврилова Л.Н. 

 

2.3 

Установка осветительной арматуры, искусственного 
освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода, на территории 

постоянно в 
течение года 

Гаврилова Л.Н. 

 

2.4 

Нанесение на производственное оборудование, 
коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

обновление 
постоянно в 

течение года 

Гаврилова Л.Н. 

 

2.5 

Механизация работ производственных помещений, 

своевременное удаление и обезвреживание отходов 
производства, являющихся источником опасных и вредных 

производственных факторов, очистка воздуховодов и 

вентиляционных установок 

обновление  

постоянно в 
течение года 

Гаврилова Л.Н. 

 

2.6 

Модернизация помещений (учебных, административных, 
складских и др.) с целью выполнения нормативных 

санитарных требований, строительных норм и правил 

обновление 
постоянно в 

течение года 

Гаврилова Л.Н. 

 

2.7 

Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 

изоляцию проводов электросистем здания на соответствие 
безопасной эксплуатации 

август Гаврилова Л.Н. 

  3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 

3.1 

Обеспечение организации проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников в 

соответствии с Порядком проведения предварительных 

и периодических осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии  

 
август-

сентябрь 

 
 

 
Мартьянова Г.И. 

Митрофанов А.А. 

Панина А.А. 
 

3.2 Оборудование комнаты отдыха работников 

(учительская) 

июнь-август Гаврилова Л.Н. 
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3.3 Контроль наличия в учебных кабинетах, спортивном 

зале и др. помещениях аптечек первой медицинской 

помощи в соответствии с рекомендациями Минздрава 

постоянно Митрофанов А.А. 

Гаврилова Л.Н. 

3.4 Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых 

помещений (гардеробных, санузлов, помещений 

хранения и выдачи спецодежды) 

 июнь-август Гаврилова Л.Н. 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 

4.1 

Выдача специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты в соответствии 

с типовыми отраслевыми нормами, утвержденными 

постановлениями Минтруда России в 1997-2001 гг., и 

правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утверждёнными 

постановлением Минтруда России от 18.12.1998 г. № 51 

с изменениями и дополнениями, утверждёнными 

постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г. № 39 

постоянно 

в течение 

года 

Гаврилова Л.Н. 

4.2 Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждёнными нормами 

постоянно 

в течение 

года 

Гаврилова Л.Н. 

4.3 Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические 

перчатки, диэлектрические коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

постоянно 

в течение 

года 

Гаврилова Л.Н. 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 Разработка, утверждение инструкций о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с ППР в РФ, 

утверждёнными Постановлением Правительства РФ 

№390 от 25.04.2012 

август Мартьянова Г.И. 

Митрофанов А.А. 

Гаврилова Л.Н. 

5.2 Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами 

регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом учёта первичных 

средств пожаротушения 

август Мартьянова Г.И. 

Митрофанов А.А. 

5.3 Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и 

планом-схемой эвакуации людей на случай 

возникновения пожара 

август Митрофанов А.А. 

5.4 Установление пожарного щита и укомплектование его 

средствами пожаротушения 

контроль в 

течение года 

Митрофанов А.А. 

Гаврилова Л.Н. 

5.5 Обеспечение структурных подразделений школы 

первичными средствами пожаротушения (песок,  

огнетушители и др.) 

контроль в 

течение года 

Гаврилова Л.Н. 

5.6 Организация обучения работников и обучающихся 

мерам обеспечения пожарной безопасности и 

проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

в течение 

года 

Мартьянова Г.И. 

Митрофанов А.А. 

5.7 Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций август Гаврилова Л.Н. 

5.8 Обеспечение свободного прохода по путям эвакуации 

и через эвакуационные выходы 

постоянно в 

течении года 

Митрофанов А.А. 

Гаврилова Л.Н. 

 


