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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллек' 
и является правовым 
в муниципальном автс 
предпринимательства» 

1.2. Коллективный дог 
ТКРФ), иными закор 
определения взаимны: 
трудовых прав и проф< 
дополнительных соци 
льгот и преимуществ 
условий труда по срг 
правовыми актами, 
и территориальным со: 

тивный договор заключен между работодателем и работниками 
актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

номном общеобразовательном учреждении «Школа бизнеса и 
г.Перми (далее — Школа"). 

овор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее — 
юдательными и нормативными правовыми актами с целью 
с обязательств работников и работодателя по защите социально-

ессиональных интересов работников Школы и установления 
ально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
[ля работников, а также с целью создания более благоприятных 
внению с установленными законами, иными нормативными 

отраслевым тарифным соглашением, региональным 
шашениями. 

1.3. Сторонами Коллек-
числе, работники - ч 
директора школы. 

:тивного договора являются все работники учреждения (в том 
лены профсоюза в лице председателя) и работодатель в лице 

1.4. Ни одна из сторон 
одностороннем порядк 

не может в течение срока действия Коллективного договора в 
е прекратить выполнение взятых на себя обязательств. 

1.5. Работники, не яв 
профком представлять 
ТК РФ). 

ляющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 

1.6. Коллективный до 
вступает в силу со д 
заключения нового Ко, 

1.7. Коллективный дог 
Школы, еереорганизг 
договора с директором 

1.8. При реорганиза 
выделении Коллектив 
реорганизации. 

1.9. При смене формы 
действие в течение трех 

1.Ю. При ликвидации 
всего срока проведений 

1.И. В течение срока д 
дополнения и измене 
представителями сторс̂  

1.12. Пересмотр обяза 
уровня социально-экой 

говор принимается на общем собрании трудового коллектива, 
ня подписания сторонами и действует в течение 3-х лет до 
элективного договора. 

звор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 
г дии в форме преобразования, а также расторжения трудового 

щи Школы в форме слиянии, присоединении, разделении, 
ный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

собственности Школы Коллективный договор сохраняет свое 
месяцев со дня перехода прав собственности. 

Школы Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
ликвидации. 

ействия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 
ния на основе взаимной договоренности путем подписания 
н дополнительных соглашений. 

тельств настоящего договора не может приводить к снижению 
омического положения работников. 

~ 2 ~ 



1.13. Все спорные во 
договора решаются сто 

просы по толкованию и реализации положений Коллективного 
ронами. 

1.14. Перечень локальн 
принятии которых рабо1 

ых нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
тодатель учитывает мнение профкома: 

правила внутреннего трудового распорядка; 

положение об ог лате труда; 

соглашение по охране труда (разрабатывается совместно с ПК); 

1.15. Стороны определ 
работниками и через п 

яют следующие формы управления Школой непосредственно 
рофком: 

• учет мнения (по 

• консультации с 
актов; 

• получение от 
затрагивающим 
частью 2 статьи 
коллективном до 

согласованию с) профкома; 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

работодателя информации по вопросам, непосредственно 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 
53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
говоре; 

обсуждение с р 
по ее совершенс 

аботодателем вопросов о работе Школы, внесении предложений 
вованию; 

и расторжения опреде. 
и нормативными прав 
работников по сравне 
отраслевым тарифным 
коллективным договор 

2.2. Трудовой ДОГОЕ 

экземплярах, каждый 
договора передается р 
экземпляра трудовог 
на экземпляре трудов 
является основанием д 

2.3. Трудовой договор ( 
Срочный трудовой д 
работника только в 
федеральными закон 
на неопределенный с| 
ее выполнения. 

• участие в разработке и принятии коллективного договора. 

П. Трудовой договор 

2.1. Содержание т̂  удового договора, порядок его заключения, изменения 
ляются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными 
овыми актами, Уставом школы и не могут ухудшать положение 
нию с действующим трудовым законодательством, а также 

региональным, территориальным соглашениями, настояхцим 
Юм. 

ор заключается в письменной форме, составляется в двух 
из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

аботнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
о договора должно подтверждаться подписью работника 
ого договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор 
ля издания приказа о приеме на работу. 

: работником, как правило заключается на неопределенный срок, 
зговор может заключаться по инициативе работодателя либо 
лучаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ, либо иными 

ами, если трудовые отношения не могут быть установлены 
рок с учетом характера предстоящей работы или условий 
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2.4. Испытательный 
работников в соответ 
администрации - нё 
распространяются все 

рок при приеме на работу может устанавливаться для всех 
'отвии с ТК РФ и не должен превышать 3-х месяцев, а для 

более 6 месяцев. В период испытания на работника 
нормативные правовые акты. 

2.5. В трудовой договор 
ТКРФ, втом числе очу 
времени, льготы и ком 
только по соглашению 

обязательно включаются условия, предусмотренные статьей 57 
пьем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего 

ленсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены 
сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.6. По инициативе 
трудового договора дс 
с изменениями орган 
числа классов-комп лей1 

часов работы поучебг 
работы учреждения, 
продолжении работнф 
по определенной спе 
В течение учебного 
допускается только 
не зависящими от вол^ 
договора работник 
не позднее, чем за 2 
гарантии при изменен 
действующим законод 
в новых условиях, то ^ 
имеющуюся вучрежд 
здоровья. 

К 

2.7. Работодатель или 
договора с работнико 
договором, Уставом Ш 
локальными норматив 

2.8. Прекращение тр 
по основаниям, пред} 
ТК РФ). 

2.9. Работник имеет 
работодателя в письме 

III. Профессионала 
квалификации рабо 

Стороны пришли к сог 

3.1. Работодатель 
и переподготовки кадр 

3.2. Работодатель суч 
подготовки, перепо д г 

работодателя изменение определенных сторонами условий 
пускается, как правило, только на новый учебный год в связи 

^зационных или технологических условий труда (изменением 
тов, групп или количества обучающихся, изменением количества 
ому плану, проведением эксперимента, изменением сменности 
а также изменением образовательных программ и т. д.) при 
ком работы без изменения его трудовой функции (работы 

йиальности, квалификации или должности) (ст. 73 ТК РФ), 
года изменение существенных условий трудового договора 
«исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 

сторон. О введении изменений существенных условий трудового 
,олжен быть уведомлен работодателем в письменной форме 

1\{гесяца (ст. 73, 162 ТКРФ). При этом работнику обеспечиваъэтся 
ии учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 
ательством. Если работник несогласен с продолжением работы 
аботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 

ёнии работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

го полномочный представитель обязан до подписания трудового 
|м ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

колы, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
ными актами, действующими в Школе. 

удового договора с работником может производиться только 
смотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 

право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
нной форме за 2 недели. 

ная подготовка, переподготовка и повышение 
тников 

лашению о том, что: 

определяет необходимость профессиональной подготовки 
ов для нужд Школы. 

етом мнения профкома определяет формы профессиональной 
отовки и повышения квалификации работников, перечень 
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необходимых професс 
перспектив развития Ш 

3.3. Работодатель обязуется: 

ий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
колы. 

3.3.1. Организовывать 
квалификации работай 
повышения квалифика 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
ков (в разрезе специальности). Предоставить возможность для 

ции педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

3.3.2. В случае высвобо 
предоставить возможн 
трудоустройства на НОЕ 

»ждения работников и одновременного создания рабочих мест 
ость опережающего обучения высвобождаемых работников для 
ых рабочих местах. 

3.3.3. В случае направл 
место работы (должное 

3.3.4. Организовыва 
работников в соответст 

ения работника для повышения квалификации сохранять за ним 
ть), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

ъ и обеспечивать проведение аттестации 
вии с действующим законодательством. 

IV. Высвобождение 

Работодатель обязуете^ 

работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Уведомлять профк» 
работников не позднее 
повлечь массовое выс 
ТК РФ). Уведомление 
или штатов, список 
предполагаемые вар|[ 
работников уведомлен 

4.2. Работникам, получ 
81 ТКРФ, предоставл. 
самостоятельного поис 

4.3. Увольнение члено 
учреждения (п. 1 ст. 81 
производить с учетом 

4.4.Трудоустраивать 
уволенных или подлея 

4.5.Стороны договорились, что 

4.5.1. Преимуществен!! 
или штата при равн 
указанных в статье 179 
до пенсии), проработа 
воспитывающие детей 
награжденные государ< 
не освобожденные 
организаций; молодые 

педагогических 

ом в письменной форме о сокращении численности или штата 
чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

г[обождение — не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 
должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
анты трудоустройства. В случае массового высвобождения 

ие должно содержать социально-экономическое обоснование. 

ившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 статьи 
зть свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для 
ка новой работы с сохранением заработной платы. 

в профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 
ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

гкотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 

первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
ащих увольнению из учреждения инвалидов. 

ое право на оставление на работе при сокращении численности 
ой производительности труда и квалификации помимо лиц, 
ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года 
вшие в Школе свыше ю лет; одинокие матери и отцы, 
до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
ственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
редседатели первичных и территориальных профсоюзных 
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
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4.5.2. Высвобождаемым 
предусмотренные дейс 
штата (ст. 178, 180 ТБ 
появлении вакансий. 

работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
твующим законодательством при сокращении численности или 
*РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

4.5.3. Работникам, выс: 
штата, гарантируются 
законодательством, 

:робожденным из Школы в связи с сокращением численности или 
после увольнения льготы, предусмотренные действующим 

4.5.4. При появлении н 
работодатель обеспечи 
работавших в нем, ран 

овых рабочих мест в Школе, в том числе и на определенный срок, 
вает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

ее уволенных из Школы в связи с сокращением численности или 
штата. 

V. Рабочее время и йремя отдыха 

Стороны пришли К СОГ.Г ташению о том, что: 

5.1. Рабочее время 
распорядка Школы (с 
в связи с производств 
графиком, а также у 
работников и обязаннс 

эаботников определяется Правилами внутреннего трудового 
. 91 ТК РФ), учебными расписаниям (которые могут изменяться 
енной необходимостью), годовым календарным учебным 

зловиями трудового договора, должностными инструкциями 
стями, возлагаемыми на них Уставом Школы. 

5.2. Для руководя 
хозяйственного, учеб 
продолжительность р 
законодательством. 

1|цих работников, работников из числа административно-
но-вспомогательного и обслуживающего персонала Школы 

^бочего времени устанавливается в соответствии с действующим 

5.3. Для педагоги^: 
продолжительность р 
Учебная нагрузка учит 
(для членов профсоюз 

5.4. Основным рабочф 
нагрузка при продолж 

5.5. Неполное рабочее 
устанавливаются в след; 

по просьбе бере 
законного пред 
инвалида до вое 
членом семьи в 

ра< 5.6. Составление 
использования рабоче 
в день и двух в неде. 
письменным согласи^ 
не более 20 часов, 
методической работы 

еских работников Школы устанавливается сокращенная 
4бочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТКРФ). 
елей определяется с учетом мнения руководителей МО, профкома 
а), самого работника. 

м временем для учителеи считается оплачиваемая поурочная 
стельности академического часа - 45 минут. 

время — неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
ующих случаях: 

по соглашению йежду работником и работодателем; 

менной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 
ставителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
мнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

(Соответствии с медицинским заключением. 

списания уроков осуществляется с учетом рационального 
го времени учителя, допуская не более одного перерыва (окна) 
но на ставку заработной платы, если иное не обусловлено 
м педагога. Учителям, имеющим педагогическую нагрузку 

По возможности, предусматривается один день в неделю для 
и повышения квалификации. При нагрузке не менее 16 часов 



в неделю расписание 
было не менее 4-х урок 
в день не более двух, 
во внеурочных мерой 
педагогического совета 
по своему усмотрению 

доставляется, по возможности, таким образом, чтобы у учителя 
ов в день, если при этом в конкретном классе количество уроков 
Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия 
риятиях, предусмотренных планом Школы (заседания 
, родительские собрания и т. п.), учитель вправе использовать 

5.6. Проведение операт: 
более 1 часа. Присутстз 
уважительным причин, 

ивных совещании - один раз в неделю, продолжительностью не 
ие всех педагогов обязательно. Отсутствие возможно только по 

ам. 

5.7. Работа в ВЫХОДЕ 

не определено должно 
в выходные и нерабс 
предусмотренных стат: 
распоряжению работе 
оплачивается не менее 
ТКРФ. Пожеланию рг 
день, ему „ может быт 
в выходной или нерабо 

ые и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное 
стной инструкцией. Привлечение работников Школы к работе 
>чие праздничные дни допускается только в случаях, 
ьей 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

дателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день 
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 
ботника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
ъ предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

чий праздничный день оплачивается в одинарном размере. 

5.8. Привлечение рай 
Уставом, Правилами вщ 
допускается только 
согласия работника 
действующим законодй' 

отников Школы к выполнению работы, не предусмотренной 
утреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, 

по письменному распоряжению работодателя с письменного 
и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

тельством. 

I I 

5.9. Время каникул 
не совпадающее с оче^ 
и других работников 
работодателем к педа 
не превышающего их 
утверждается приказов 
время, не совпадающе^ 
суммированный учет р 

5.10. В каникулярное 
определяется иной р 
педагогов в данный 
производственной н 
компенсируется отгуло 

До 

5.11. Очередность пре, 
в соответствии с графи 
(по согласованию) п 
календарного года 
кабинет в чистом виде 
роспись не позднее 
разделение и отзыв 
предусмотренных стать. 

в течение учебного года, а также время летних каникул, 
едным отпуском, является рабочим временем педагогических 
колы. В эти периоды педагогические работники привлекаются 

гогической и организационной работе в пределах времени, 
учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

руководителя. Для педагогических работников в каникулярное 
с очередным отпуском, может быть, с их согласия установлен 

абочего времени в пределах месяца. 

время, в период итоговой и промежуточной аттестации 
эжим работы и занятости сотрудников. Содержание работы 

период определяется планом работы школы, с учетом 
еобходимости и оплачиваемой нагрузки. Переработка 
м. 

доставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
ком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

{[юфкома, не позднее, чем за две недели до наступления 
ухода в отпуск учитель обязан сдать закрепленный за ним 

О времени начала отпуска работник должен быть уведомлен под 
^ем за две недели до его начала. Продление, перенесение, 

из него производится с согласия работника в случаях, 
>ями 124 — 125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, 



а также возможностей 
календарных дней (то, 
по просьбе работника 
Не допускается замена 
отпуска и ежегодных д 
и работникам в возрас 
оплачиваемого отпуска 
условиями труда, за 
денежной компенсаций 

обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 
1ько для работников, имеющих удлиненный основной отпуск), 
может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТКРФ). 
денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

ополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам 
ге до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 
за неиспользованный отпуск при увольнении). 

5.12. Работодатель обяз 

5.12.1. Предоставлять р 
случаях: 

уется: 

аботникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

в связи с переезд 

при рождении ребенка в семье (отец) — до 3 календарных дней; 

ом на новое место жительства — до 3 календарных дней; 

ей в армию — до 1 календарных дня; 

работника (детей работника) — до 3 календарных дней; 

зких родственников — до 3 календарных дней. 

• для проводов дет 

• в случае свадьбы 

• на похороны бли 

5.12.2. Отгулы предосч 
работника на имя дире 

являть только в каникулярныи период при подаче заявления 
ктора. 

5.12.3. Предоставлять 
административной 
оплачиваемый отпуск: 

- в количестве 6 к 
секретарь; 
специалист по кад 
- в количестве 12 

5.12.5. Предоставлять 
имеющим стаж работы 
заявлению работника н 

5.12.6. Предоставлять 
не реже чем раз в д 
неоплачиваемый отпус 
быть оформлен в качес 

5.12.7. Предоставлять д 

при ненормированном рабочем дне работникам, относящимся к 
учебно-вспомогательной категории, дополнительный и 

алендарных дней по должностям: 

рам; 
календарных дней заместителю директора по АХЧ. 

5.12.4. Выдавать подарки к Новому году работникам, имеющих детей до 14 лет. 

работникам, проработавшим учебный год без больничных и 
более ю лет дополнительный отпуск (отгулы) -- 3 дня (по 
а имя директора). 

федагогическим работникам на основании их личного заявления, 
сять лет непрерывной педагогической работы длительный 

к продолжительностью один календарный год, педагог должен 
гве основного работника. 

лительный отпуск одному педагогическому работнику в год. 

редность предоставления длительных отпусков по дате подачи 5.12.8. Определять очё 
заявления. 

5.12.9. Длительный отпуск на части не разделять. 
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5.12.Ю. Педагогически^ работникам не оплачивается длительный отпуск. 

5.12.11. За педагогичф 
сохраняется место ра(р 
допускается перевод 
работодателя. 

5.12.12. В СВЯЗИ С ТруДО 

из отпуска^ с согласия 
руководителя. Неиспо. 
работник должен 
использовать остаток 
роспись знакомят педа: 

вой необходимостью педагогического работника можно отозвать 
педагога (на основании его заявления) и только по приказу 

аьзованная часть отпуска при отзыве не сгорает. Педагогический 
гласовать с руководителем время, когда ему будет удобно 

отпуска. Это отражается в приказе об отзыве, с которым под 
гогического работника. 

ссЬ 

5.13. Общим ВЫХ0ДН1 

шестидневной рабочей 
распорядка или трудов 

»1М днем является воскресенье. Второй выходной день при 
неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

ым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.14. Время перерыва 
работников по Школ 
праздничные дни уст 
Работодатель обеспечи в 
пищи в рабочее время 
между занятиями (пер-
устанавливается Прави, 
30 минут (ст. 108 ТК р ф . 

для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
е, графики сменности, работы в выходные и нерабочие 
анавливаются Правилам^ внутреннего трудового распорядка, 
ает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 
одновременно сучащимися, в том числе в течение перерывов 
емен). Время для отдыха и питания для других работников 

лами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

5.15. Дежурство педаго 
за 20 минут до начала 

VI. Оплата и нормир 

Стороны ИСХОДЯТ ИЗ Т01Р 

6.1. Оплата труда раб' 
оплаты труда. 

6.2. Должностные окА 
на основании базовых 
компенсационных и ст]̂  

6.3. Заработная плата в 
полмесяца в денежной 

6.4. Заработная плй' 
предусмотренной дейс 

• базовый должн 
в соответствии 
с профессиональ 
уровнями; 

обязательные к 
«Положением о 

скими работниками, находящимися в длительном отпуске 
оты (должность) и учебная нагрузка. В данный период не 
отрудника на другую работу и увольнение по инициативе 

гических работников по Школе должно начинаться не ранее чем 
анятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

ование труда 

о, что: 

этников Школы осуществляется на основе отраслевой системы 

ады (ставки заработной платы) работников устанавливаются 
должностных окладов (ставок заработной платы) с учетом 

эмулирующих выплат. 

ыплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
форме. 

та исчисляется в соответствии с системой 
вующим законодательством, и включает в себя: 

остной оклад (ставку заработной платы), 
с Положением об оплате труда 

оплаты труда, 

установленные 
в соответствии 

ными квалификационными группами и квалификационными 

эмпенсационные и стимулирующие выплаты, определяются 
5 установлении доплат компенсационного характера и выплат 



ю характера к должностным окладам МАОУ «Школа бизнеса и 
предпринимательства». 
стимулирующее 

6.5. Ответственность 
и выплаты заработной 

6.6. Работодатель в пи<р: 
заработной платы, 
производственных вып. 

6.7. Премируются рабо 

ъменной форме извещает каждого работника о составных частях 
причитающейся ему за месяц, размерах и основаниях 
:лат (дополнительным соглашением к трудовому договору). 

тники-юбиляры (50, 55, 6о, 65, 70 лет) в размере до 5000 рублей. 

VII. Охрана труда и Здоровья 

Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить 
внедрять современй 
производственный тр 
работников (ст. 219 ТК 

право работника Школы на здоровье и безопасные условия труда, 
:ые средства безопасности труда, предупреждающие 
авматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
РФ). 

•о Для реализации этог 
охране труда (далее 
технических мероприя 
ответственных должно 

права работодателю необходимо заключить соглашение по 
- Соглашение) с определением в нем организационных и 
:тий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
:тных лиц. 

7.2. Ходатайство^ 
выделении средств н 
Соглашением по охран 

1ЛЯ' 
7.3. Организовы 

результатам осуществ, 
установленные с учете 
аттестационной комисс 
комиссии по охране трз 

7.4. Проводить 
другую работу работяг 
сохранности жизни и 
работ, оказанию перв 
работников Школы по 

7.5. Обеспечиват 
труда, правил, инструкц 

7.6. Обеспечива 
средствами индивиду 
средствами, в соответ<Ь' 
профессий и должности 

7.7. Обеспечиват 
трудовому договору, 
заболеваний, в соответс 

7.8. Сохранять м 
Школы во время при 

за своевременность и правильность определения размеров 
платы работникам несет руководитель Школы. 

*ать перед муниципальным органом управления образованием о 
реализацию мероприятий по охране труда, определенных 

труда. 

вать в учреждении специальную оценку условий труда и по 
:ть работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, 

>м мнения профкома, с последующей сертификацией. В состав 
:ии в обязательном порядке включать членов профкома и членов 
Гда. 

о всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
иками Школы, обучение и инструктаж по охране труда, 

доровья детей, по безопасным методам и приемам выполнения 
ой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний 
эхране труда на начало каждого учебного года. 

ь наличие нормативных и справочных материалов по охране 
ий, журналов инструктажа и других материалов за счет Школы. 

ть работников специальной одеждой, обувью и другими 
ильной защиты, а также моющими и обеззараживающими 

зтвии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 
и. 

ь обязательное социальное страхование всех, работающих по 
•т несчастных случаев на производстве и профессиональных 
твии с федеральным законом. 

есто работы (должность) и средний заработок за работниками 
•становления работ государственного надзора и контроля за 

~ Ю ~ 



соблюдением трудовой 
труда, но не по вине ра 

о законодательства вследствие нарушения требований охраны 
ботника (ст. 220 ТК РФ). 

7.9. Проводит 
производстве, в соотве1 

своевременное расследование несчастных случаев 
[гствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.10. В случае от 
жизни и здоровья, вел 
по охране труда. Пред* 
опасности. Либо оп 
предусмотренном дейс 

каза работника от работы при возникновении опасности для его 
едствие невыполнения работодателем нормативных требований 
оставлять работнику другую работу на время устранения такой 

латить возникший по этой причине простой в размере, 
твующим законодательством. 

7.11. Обеспечивар 
работах с вредными и 

7.12. Разработат 
место с учетом мнения 

7.13.*Обеспечива 
охране труда. 

ь и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
профкома (ст. 212 ТК РФ). 

ть соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

Ш 7.14. Создать в 
основе должны входит 

коле комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
Ь члены профкома. 

7.15. Осуществля1 

охраны труда, выполне 

7.16. Оказыват: 
работников народногс 
уполномоченным (до^ 
состоянием охраны 
работников на здоровь 

7.17. Обеспечит 
периодических меди 
внеочередных медици 
соответствии с медици 

7.18.,Оборудоват 

на 

ь гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
или) опасными условиями труда. 

ть совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 
нием требований по охране труда. 

содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

еренным лицам) по охране труда и проведения контроля за 
руда в Школе. В случае выявления ими нарушения прав 
е и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
цинских осмотров (обследований) работников, а также 
неких осмотров (обследований) работников по их просьбам, в 
неким заключением. 

ь комнату (учительскую) для отдыха работников школы. 
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