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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 

соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создания 

благоприятных условий деятельности учреждения образования, направленных на 

повышение социальной защищенности работников, а также в целях взаимной 

ответственности сторон. 

Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками на основе согласования взаимных интересов и заключенным в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

Работодатель в лице директора  учреждения  Долматова Алексея Станиславовича 

и Работники, интересы которых представляет первичная профсоюзная 

организация в лице председателя профсоюзного комитета Лебедевой Вероники 

Адольфовны.  

1.2. Предметом настоящего коллективного договора являются 

дополнительные по сравнению с законодательством положения об условиях труда 

и его оплаты, гарантии занятости, повышения квалификации и переобучения 

работников, предоставлении социальных льгот и гарантий работникам. Стороны 

обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение работников 

учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями, действие 

которых распространяется на данное учреждение. 

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

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

его подписания  и действует до заключения нового, но не более трех лет (ст. 43 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

По истечении срока действий коллективный договор может быть продлен 

на срок не более трех лет. 

1.5. В течение срока его действия любая из сторон имеет право проявить 

инициативу по проведению коллективных переговоров для дополнения, 

изменения, продления срока действия или заключения нового коллективного 

договора. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем учреждения  

(ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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Работодатель обязуется: 

1.7. Направить в семидневный срок подписанный сторонами коллективный 

договор с приложениями в соответствующий орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

1.8. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее 

одного месяца после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых 

работников. 

Работники обязуются: 

1.9. В случае выполнения определенных условий коллективного договора 

работодателем, не участвовать в проведении забастовок. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Работодатель обязуется: 

2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми 

на работу, письменными трудовыми договорами в соответствии со ст. 57, 58, 65, 

67 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и коллективным договором. 

2.3. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором работу в 

течение его действия. Не требовать от работников выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором, кроме случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

2.4. Извещать работников об изменении существенных условий трудового 

договора в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

2.5. Устанавливать учебную нагрузку работникам не ниже ставки; объем 

педагогической работы более или менее нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливать только с письменного согласия работника  

Работники обязуются:  

2.6. Качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.7. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный 

режим труда, правила и инструкции по охране труда. 

2.8. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в 

коллективе, уважать права друг друга. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПОДГОТОВКА И 

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 

Работодатель обязуется: 

3.1. Сообщать в письменной форме профсоюзному комитету не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по 

сокращению численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками, а при массовых увольнениях работников - 

соответственно не позднее, чем за три месяца (ст. 82 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

3.2. Высвобождение работников в каждом конкретном случае решать в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при 

сокращении численности или штата работников, несоответствии занимаемой 

должности или выполняемой работе, повторном неисполнении работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание, - производить по согласованию с профсоюзным комитетом. 

3.4. В случае возникновения необходимости сокращения штата 

ограничивать или временно прекращать прием новых работников. 

3.5. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по 

сокращению штата, не менее 4 часов в неделю для поиска работы с сохранением 

среднего заработка. 

3.6. Предоставлять преимущественное право на оставление на работе, 

помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 

работникам: предпенсионного возраста; удостоенным звания «Ветеран труда»; 

воспитывающим детей-инвалидов; одиноким родителям, воспитывающим детей 

до 14 лет; членам профсоюзного комитета.  

Стороны договорились: 

3.8. Не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения 

правовых гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения. 

3.9. Совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости. 

Проводить взаимные консультации по проблеме занятости высвобождаемых 

работников. 

3.10. Обеспечить повышение квалификации работников, а также 

опережающую профессиональную переподготовку высвобождаемых работников 

до наступления срока расторжения трудового договора. 

3.11. Работникам, высвобождаемым из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения (на основании 

отраслевого соглашения): 

- сохранение очереди на улучшение жилищных условий в течение 2 лет; 
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- пользование детскими дошкольными учреждениями с сохранением льгот 

по оплате за содержание детей в течение 2 лет; 

- пользование лечебными учреждениями в течение 2лет: 

- преимущественное право приема в учреждение при появлении вакансии. 
 

РАЗДЕЛ 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

Работодатель обязуется: 

4.1. Устанавливать время начала и окончания работы, время началамм и 

окончания перерыва для отдыха и приема пищи в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). 

4.2. Установить нормальную продолжительность рабочего времени – не 

более 40 часов в неделю. 

4.3. Установить сокращенную продолжительность рабочего времени: 

- для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

- для работников, занятых на работах с вредными условиями труда – не 

более 36 часов в неделю (по результатам специальной оценки условий труда); 

         - для работающих инвалидов – в соответствии с медицинским заключением 

(ст. 94 ТК РФ); рекомендуемая для работников-инвалидов продолжительность 

рабочего времени устанавливается в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида (ст. ст. 11, 23 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"). Для инвалидов I и II групп - не более 35 часов в неделю 

с сохранением полной оплаты труда. 

- для медицинских работников – не более 39 часов в неделю                                       

(ст. 350 Трудового кодекса Российской Федерации). 

  - для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. В зависимости 

от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 

учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом; 

Продолжительность рабочего времени обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до восемнадцати лет, 

работающих в течение учебного года в свободное от получения образования 

consultantplus://offline/ref=F51944EDCE6E936D8C60E87372F6F016F2881400292C249A365A35C9B4C7351C5C9BA93303A5CEDFvAR8H
consultantplus://offline/ref=F51944EDCE6E936D8C60E87372F6F016F2881400292C249A365A35C9B4C7351C5C9BA93303A5CFD0vAR4H
consultantplus://offline/ref=9C54D03F3E61BA041C9533AE555FE4C720CA1AB8E460470B0BCFDFE242726984BA7F74BF38C8A37CTFVFH
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время, не может превышать половины норм, установленных ст. 92 ТК РФ для лиц 

соответствующего возраста. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого 

(межотраслевого) соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда. 

          4.4. Обеспечить продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 

не менее 42 часов (ст. 110 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.5. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет, 

дополнительные перерывы для кормления детей (ст. 258 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

4.6. Применять сверхурочные работы только в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по согласованию с профкомом                                 

(ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.7. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в 

течение календарного года в соответствии со ст. 114, 115, 122 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Очередность отпусков устанавливать в соответствии с 

графиком отпуском с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. ст. 114,115 ТК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 

восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в 

удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). 

        Ежегодный основной оплачиваемый отпуск инвалидам предоставляется 

ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней (Федеральный закон от 

24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). 

         Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации (ст.334 ТК РФ) и составляет 42 дня. 

4.8. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность которого не 

может быть менее трех календарных дней (ст. 119 Трудового кодекса Российской 

Федерации)  

4.9. Педагогическим работникам образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы предоставлять 

длительный отпуск сроком до одного года (ст. 335 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

4.10. Обеспечить льготное предоставление отпусков следующим категориям 

работников: 

consultantplus://offline/ref=ACC5D64AA4507E57346B299DA93860371FC00F38A619E9D4619B4317B652E037BDBBC2F74D4B0B7Ej9B2L
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- работники моложе 18 лет; 

- работники, имеющие двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-

инвалида до 18 лет; 

- работники, имеющие трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

- участники военных конфликтов; 

- работники, на которых распространяется действие ФЗ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

ЧАЭС»; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.11. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Стороны договорились: 

4.12. Предоставлять дополнительные отпуска за ненормированный рабочий 

день, за работу во вредных условиях труда (по результатам специальной оценки 

условий труда).  

4.13. Предоставлять отпуск  - в случаях: 

- рождения и усыновления ребенка -   до 5 календарных дней; 

- регистрации брака работника или его детей –  до 3календарных дней; 

- смерти близких родственников –  до3 календарных дней; 

- при переезде на новое место жительства –  до 3 дней; 

- на юбилей –  до 2 дней; 

- матерям, имеющим детей-первоклассников - 1 день (1 сентября). 

Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним                   

лицам – до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

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

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году (ст. 128 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

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

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

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет – до 14 календарных 

дней (ст. 263 Трудового кодекса Российской Федерации). 
 

РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА ТРУДА 
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Стороны договорились: 

5.1. Устанавливать тарифные ставки и оклады, минимальные должностные 

оклады работников, исходя из требований ст. 129 Трудового кодекса Российской 

Федерации, с учетом отнесения занимаемых ими должностей (профессий) к 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп. 

5.2. Ежегодно согласовывать штатное расписание с профсоюзным 

комитетом первичной профсоюзной организации. 

5.3. Устанавливать размеры доплат и надбавок компенсационного и 

стимулирующего характера, иных поощрительных выплат согласно Положению 

по оплате труда в пределах бюджетных и внебюджетных средств, в том числе от 

предпринимательской деятельности.  

Работодатель обязуется: 

5.4. Своевременно знакомить работников учреждения с условиями оплаты 

их труда, с комплектованием и тарификацией (под роспись). 

5.5. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного 

листа (ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.6. Производить оплату времени простоев в зависимости от вины сторон в 

соответствии со ст. 157 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.7. Оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни  

производить в соответствии с законодательством. 

5.8. Производить доплату за работу с вредными условиями труда  

(по результатам специальной оценки условий труда). 

5.9. Выплату заработной платы производить 2 раза в месяц: 6 и 21 числа  

       5.10. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в 

заявлении работника, на условиях, определенных трудовым договором. Работник 

вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих дней 

до дня выплаты заработной платы. 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
 

Стороны обязуются: 

6.1. Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда, включая выделение необходимых для их реализации средств – Соглашение 

по охране труда. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и 

технических мероприятий, предусмотренных данным Соглашением. 
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6.2. Обеспечивать выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда из состава профкома или коллектива работников и создавать совместную 

комиссию по охране труда. 

6.3. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 

организации и своевременно информировать работников о принимаемых мерах в 

этой области. 

6.4. Разрабатывать мероприятия по снижению доли работников, занятых в 

условиях, не отвечающих санитарно – гигиеническим нормам. 

Работодатель обязуется: 

6.5. В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

обеспечивать здоровые и безопасные условия труда. 

6.6. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им 

компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты. 

6.7. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг) в соответствии со ст. 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

6.8. Провести обучение по охране труда и проверку знаний, требований 

охраны труда всех категорий работников организации в сроки, установленные 

нормативно-правовыми актами по охране труда и руководящими документами по 

охране труда организации. 

6.9. Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников в соответствии с «Перечнем 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядком проведения этих осмотров (обследований), 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н.  

6.10. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

6.11. Ознакомить в письменной форме работника с результатами 

проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 

6.12. Давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда на его рабочем месте. 

6.13. Реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий 

труда работников, с учетом результатов проведения специальной оценки условий 

труда. 
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6.14. Обеспечить приобретение и выдачу работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, прошедших 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами по 

перечню профессий и должностей.  Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, 

а при необходимости замену ранее выданных средств защиты. 

6.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ. 

6.16. Своевременно проводить расследование и учет несчастных случаев в 

соответствии с постановлением Минтруда Российской Федерации от 24.10.2002 

№ 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и 

учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях». 

Профком обязуется: 

6.17. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и 

охраны труда, соблюдением законодательства по охране труда. 

6.18. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда женщин и подростков. 

6.19. Принимать участие в разработке мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда, снижение травматизма и заболеваемости. 

6.20. Предъявлять требования к руководителям учреждения о приостановке 

работ в случаях угрозы жизни и здоровью работников. 

Работники обязуются: 

6.21. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда. 

6.22. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда. 

6.23. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работников. 

6.24. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры и обследования. 

6.25. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от 

выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных 

трудовым договором. 
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РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
 

Стороны обязуются: 

7.1. Обеспечивать проведение мероприятий по формированию у работников 

навыков здорового образа жизни и здорового питания. Содействовать 

проведению дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики работников за 

счет средств учреждения, совершенствовать профилактические меры 

противодействия распространению ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и 

других социально значимых заболеваний среди работников учреждения. 

7.2. Обеспечить профессиональное обучение работников предпенсионного и 

пенсионного возраста. 

7.3. Создавать условия для совмещения женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой занятостью. 

7.4. Предоставлять льготы и преимущества для женщин, имеющих детей в 

возрасте до 18 лет, сверх установленных трудовым законодательством (Указ 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации»). 

Работодатель обязуется:  

7.5. Оказывать материальную помощь: 

-многодетным семьям; 

-пенсионерам и инвалидам; 

-при уходе на пенсию (в зависимости от стажа работы);  

-в связи со смертью близких родственников; 

-на юбилейные даты; 

-в связи с юбилеем учреждения; 

-в связи со стихийными бедствиями, кражами. 

7.6. Предусматривать дотации на питание работникам  

7.7. Частично оплачивать дорогостоящее лечение работников из 

собственных средств учреждения.   

Профком обязуется: 

7.9. Содействовать в предоставлении работникам учреждения путевок на 

оздоровление в санаториях и профилакториях из фонда социального страхования 

с частичной оплатой. 

7.10. Добиваться выделения для детей сотрудников учреждения: 

-путевок в летние оздоровительные лагеря; 

-мест в детских дошкольных учреждениях; 

-подарков, билетов на новогодние елки; 

-бесплатного посещения кружков и других дополнительных педагогических 

мероприятий. 
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7.11. Организовывать культурно-просветительную и физкультурно-

оздоровительную работу с работниками учреждения и членами их семей 

(коллективные походы в кино, театр, поездки в лес и т.д.). 
 

 

РАЗДЕЛ 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Стороны договорились: 

8.1. Выступать партнерами в решении вопросов, касающихся условий и 

оплаты труда, организации и охраны труда работников, социальных льгот и 

гарантий, отдыха, жилищно-бытового обслуживания, оказания материальной 

помощи. 

8.2. Первичная профсоюзная организация (или иные представители, 

избираемые работниками) представляет и защищает права и интересы работников 

учреждения независимо от членства в профсоюзе в соответствии с полномочиями, 

предусмотренными Уставом отраслевого профсоюза, Федеральным законом от 

12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Работодатель обязуется: 

8.3. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной 

организации, согласно Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального 

закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

8.4. Согласовывать с профкомом сметы фондов материального поощрения, 

социального страхования, внебюджетных средств, идущих на социальную 

поддержку работников. 

8.5. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по 

вопросам финансирования учреждения, формирования и использования 

внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим 

социально-трудовым вопросам. 

8.6. Беспрепятственно допускать представителей профсоюзной организации 

во все подразделения учреждения, где работают члены профсоюза, для 

реализации уставных задач и предоставленных профсоюзам прав, в том числе для 

проведения независимой экспертизы условий труда и обеспечения безопасности 

работников. 

8.7. На основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать из 

заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный счет 

профкома. 

8.8. По личным заявлениям работников, не являющихся членами 

профсоюза, но уполномочивших профком на ведение переговоров и заключение 
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коллективного договора, перечислять на счет профкома денежные средства из их 

заработной платы в размере  1% . 

8.9. Сохранять членам профсоюзного комитета среднюю заработную плату 

на период их участия в профсоюзных мероприятиях. Предоставлять членам 

профсоюзного комитета по необходимости свободное время для выполнения 

профсоюзных обязанностей. 

8.10. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, 

производить в соответствии со ст. 373 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.11. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета  

помещение, средства связи, оргтехники, а также право участия в заседаниях 

администрации и доступ к нормативной документации. 

Профком обязуется: 

8.12. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

8.13. Содействовать реализации областного, городского и районного 

трехсторонних Соглашений и настоящего коллективного договора. 

8.14. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе. 

8.15. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и 

профессиональных прав работников, в том числе в судебных и иных 

государственных и муниципальных органах, оказывать бесплатную юридическую 

помощь членам профсоюза. 

8.16. Вносить предложения по совершенствованию законодательства о 

труде и социальных гарантиях работников, проводить экспертизу законопроектов 

и других нормативных правовых актов в области труда и социальных вопросов. 

8.17. Принимать необходимые меры по недопущению действий, 

приводящих к ухудшению положения работников учреждения; участвовать в 

урегулировании коллективных трудовых споров. 
 

 

РАЗДЕЛ 9. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 

9.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, 

предусмотренном в главе 61 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».  

9.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по 

трудовым спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 

60 Трудового кодекса Российской Федерации «Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров». 

 

РАЗДЕЛ 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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10.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами с созданием комиссии на паритетных условиях, а также 

соответствующими органами по труду. При проведении контроля представители 

сторон обязаны предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по 

труду необходимую для этого информацию. 

10.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании  работников учреждения и в конце 

года, до 20 декабря – перед органом по труду, в котором осуществлялась 

уведомительная регистрация. 

10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока 

действия вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на 

общем собрании работников. 

10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение 

его условий несет ответственность в соответствии с законодательством. 

10.5. Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по 

коллективному договору несет ответственность в соответствии с Уставом 

профсоюза и законодательством о труде. 
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Приложение №1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Профкома 

МКРУ ДОД ТГО «Талицкая 

ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» 

 

______________В.А. Лебедева 

 

«___»_________2016г.   

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                 

Директор МКОУ ДОД ТГО 

«Талицкая  ДЮСШ 

Имени Ю.В. Исламова» 

                           

______________ А.С. Долматов 

 

«___»_________2016г.                               

 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Талицкого городского округа 

«Талицкая  детско-юношеская спортивная школы имени Ю.В. Исламова» 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических  условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

использования методов убеждения, а также поощрения за добросовестный труд. К 

нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного, 

общественного, материального воздействия. 

1.2. Настоящие правила разработаны применительно к условиям трудовой 

деятельности учреждения на основе следующих нормативных  правовых актов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

− Трудовой кодекс Российской Федерации; 

− Устав Муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  Талицкого городского округа «Талицкая 

детско-юношеская спортивная школа имени Ю.В. Исламова». 

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка  являются приложением к 

Коллективному договору работников Талицкой ДЮСШ. 

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для 

исполнения всеми работниками  учреждения. 
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1.5. Каждый работник образовательного учреждения несет ответственность 

за качество  выполняемой работы, за соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины. 

1.6. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководством образовательного учреждения в пределах 

предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Для работников образовательного учреждения работодателем является 

образовательное учреждение. 

2.2. Прием на работу и увольнение работников образовательного учреждения 

осуществляет директор  учреждения. 

2.3. В том случае, когда педагогические работники принимаются на работу 

по контракту, контракт заключается на срок не менее двух лет. Решение 

о продлении контракта или его расторжении принимается директором 

общеобразовательного учреждения в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и доводится до сведения работника не позднее июня 

текущего года. 

2.4. На  работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании.  

(основание для педагогических работников статья 46 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации») 

2.5. К  деятельности в образовательном учреждении не допускаются лица, 

которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, 

а также лица, имеющие судимость за определенные преступления.  

2.6. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 

представить администрации следующие документы: 

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 обязательного пенсионного страхования;  

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

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

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки;  

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149244/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63681/39de3d908606eae8e7bd60184f2a505e153a076e/#dst100055
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реабилитирующим основаниям.  

         медицинская справка  о состоянии здоровья  при трудоустройстве 

несовершеннолетних и на работы, связанные с повышенной опасностью для 

здоровья. 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.8. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора (контракта) 

в письменной форме между работником и представителем администрации. 

2.9. После подписания трудового договора (контракта) администрация издает 

приказ о приеме на работу, который доводится до сведения работника под 

расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 

работника работодатель выдает ему заверенную копию указанного приказа (ст. 68 

ТК РФ) 

2.10.Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрация 

обязана: 

− знакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, 

условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

− знакомить работника с настоящими Правилами и коллективным 

договором, проинструктировать его по правилам техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и организации охраны 

жизни и здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале 

установленного образца. 

2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней,  ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке,  на работающих по совместительству, 

трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

2.12. На каждого работника  учреждения ведется личное дело, которое состоит 

из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа 

об образовании, материалов по результатам аттестации. После увольнения 

работника его личное дело хранится в общеобразовательном учреждении 

бессрочно. 

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

предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84 Трудового 

кодекса Российской Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив письменно администрацию общеобразовательного 

учреждения за две недели. Прекращение трудового договора оформляется 

приказом по  учреждению. 

2.14. В день увольнения администрация общеобразовательного учреждения 

производит с работником полный денежный расчет и выдает ему трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения 

в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства 



19 

 

и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний 

день работы. 

3.Основные обязанности работников  

3.1.Работники образовательного учреждения обязаны: 

− Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

распоряжения администрации школы, обязанности, возложенные на них 

уставом школы, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями 

и должностными инструкциями; 

− Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, максимально используя его для творческого 

и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации; 

− Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, 

не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую 

дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную 

на достижение высоких результатов трудовой деятельности; 

− Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

− Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся 

и членами коллектива; 

− Систематически повышать свой теоретический, методический 

и культурный уровень, деловую квалификацию; 

− Быть примером достойного поведения и высокого морального долга 

на работе, в быту и общественных местах; 

− Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

− Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры; 

− Несут другие обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами учреждения. 

3.2.Работники образовательного учреждения несут полную ответственность 

за жизнь и здоровье детей во время проведения тренировочных занятий, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых  учреждением. Обо всех 

случаях травматизма обучающихся работники образовательного учреждения 

обязаны немедленно сообщить администрации. 
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3.3.В случаях возникновения ситуаций угождающих  жизни и здоровью 

обучающихся, имуществу учреждения принять все меры по минимизации 

последствий и эвакуации обучающихся согласно утвержденному плану 

эвакуации. 

3.4.Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении организации, 

осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового распорядка. 
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2. Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 

случаях, которые установлены федеральными законами 

4.Правовой статус педагогических работников. Права и свободы 

педагогических работников, гарантии их реализации 

1. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 



22 

 

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации или локальными нормативными актами; 

9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

5.Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 



23 

 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

7) получать заработную плату 2 раза в месяц: 6 и 21 числа;   

8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации, а также локальными нормативными актами учреждения. 

6.Рабочее время и его использование. 

6.1. Рабочее время  работников определяется учебным расписанием 

и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения 

и правилами внутреннего трудового распорядка. 

6.2. Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор 

учреждения с учетом мнения трудового коллектива до ухода работника 

в отпуск 

6.3. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности. 

6.4. Для тренеров-преподавателей устанавливается шести дневная рабочая неделя 

по индивидуальному графику, согласно тарификации и расписания с учетом 

положения ст. 108 и 110 ТК РФ. 

6.5. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 

в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

6.6. Время каникул, несовпадающих с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются 

администрацией  учреждения к педагогической, организационной, хозяйственной 

работе.  

6.7. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

общеобразовательного учреждения привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного 

им рабочего времени. 

6.8. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы образовательного учреждения 

и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим 

работникам образовательного учреждения, как правило, предоставляются 

в период летних каникул. 

6.9. Тренеру-преподавателю запрещается: 

− Изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга 

без уведомления администрации  учреждения; 

− Отменять, удлинять или сокращать продолжительность тренировочных 

занятий; 
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− Курить в помещениях и на территории образовательного учреждения; 

освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения 

общественных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, 

не предусмотренных планом работы; 

6.10. Посторонние лица могут присутствовать во время тренировки, только 

с согласия тренера-преподавателя и разрешения директора или его заместителей. 

7. Поощрение за успехи в работе. 

7.1.За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении 

и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство 

в труде и за другие достижения применяются следующие поощрения: 

− Объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

− Премирование работников; 

− Награждение ценным подарком; 

− Награждение почетными грамотами; 

− Представление к награждению нагрудным знаком «Почетный работник 

физической культуры и спорта». 

7.2. За особые заслуги работники  учреждения представляются в вышестоящие 

органы для награждения правительственными наградами, установленными для 

работников народного образования, и присвоения почетных званий. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального 

и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, 

доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.4. При применении морального и материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива. 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

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

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором (контрактом), уставом общеобразовательного учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет 

за собой применение мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также 

применение мер, предусмотренных действующим законодательством . 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

− Замечание; 

− Выговор; 

− Увольнение. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за систематическое 

неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных 
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на него трудовым договором (контрактом), уставом общеобразовательного 

учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка. За неоднократное 

грубое нарушение работников трудовых обязанностей – прогул, то есть 

отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течении всего рабочего 

дня(смены), независимо от его(ее) продолжительности, а так же в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 

подряд в течении рабочего дня(смены)(подпункт «а», пункт 6, ст.81 ТКРФ). В 

соответствии с действующим законодательством о труде работник может быть 

уволен за совершение аморального поступка, не совместимого с дальнейшим 

выполнением воспитательных функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также 

соответствующими должностными лицами органов образования в пределах 

предоставленных им прав. Администрация имеет право вместо применения 

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины 

на рассмотрение трудового коллектива. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются органом 

управления образованием, который имеет право его назначать и увольнять. 

8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны 

быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного 

взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией не позднее 

одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объясняется работнику под расписку в трехдневный срок. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не подвергшимся дисциплинарному взысканию. Администрация по своей 

инициативе или ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии 

взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 

нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, 

добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания 

меры поощрения, указанные выше, не применяются. 

8.10. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под расписку. 
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Приложение №2 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Профкома 

МКРУ ДОД ТГО «Талицкая 

ДЮСШ имени Ю.В. Исламова» 

 

______________В.А. Лебедева 

 

«___»_________2016г.   

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                 

Директор МКОУ ДОД ТГО 

«Талицкая  ДЮСШ 

Имени Ю.В. Исламова» 

                           

______________ А.С. Долматов 

 

«___»_________2016г.                               

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий  Срок исполнения 

1 Организация обучения, проверок знаний по 

охране труда (Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников и организации, 

утвержденный совместным постановлением 

Минтруда и Минобразования России от 13 

января 2003 года №1/29) 

по мере 

необходимости,  

1 раз в 3 года 

2 Проведение инструктажей по охране труда: 

 -вводный инструктаж;  

- первичный инструктаж на рабочем месте;  

- повторный;  

- целевой 

по мере необходимости 

3 Оборудование уголка (стенда) по охране труда, 

обновление информации 

постоянно 

4 Пересмотр устаревших инструкций по охране 

труда, разработка новых  

по мере 

необходимости,  

1 раз в 5 лет 

5 Организация и учет расследования несчастных 

случаев на производстве по форме Н-1 

(постановление Минтруда РФ от 24 октября 

2002 года № 73) 

по мере необходимости 

6 Приобретение спецодежды ежегодно 

7 Приобретение средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

ежегодно 

8 Обеспечение работников мылом, смывающими 

и обезжиривающими средствами в 

соответствии с установленными нормами 

в течение года 
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9 Приобретение методической литературы, 

плакатов и наглядных пособий по охране труда 

ежегодно и по мере 

необходимости 

10 Проведение периодических медосмотров 

(обследований), флюорографических 

обследований работников (приказ 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 

2011 года № 302н). 

1 раз в год 

11 Приобретение и пополнение медицинской 

аптечки 

ежегодно 

12 Составление графика, подготовка и проведение 

мероприятий по специальной оценки условий 

труда (Федеральный закон от 28 декабря 2013 

года № 426-ФЗ) 

сентябрь  

13 Устранение замечание, выявленных в ходе 

специальной оценки условий труда 

(Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 

426-ФЗ) 

октябрь - декабрь  

14 Проверка контрольно-измерительных приборов 

и защитного заземления 

ежегодно 
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