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 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;    

 свидетельство ИНН;    

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

   документ об образовании, подтверждающий образовательный уровень и (или) 

профессиональную; 

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

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

2.3. При поступлении на работу, связанную с педагогической деятельностью, не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

2.4.Прием на работу оформляется приказом директора школы на основании письменного 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора.  

2.4.Специалист по кадрам школы обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в школе свыше пяти дней, в случае, если работа в школе является для 

работника основной. На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы.  

2.5.При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами школы, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: 

  Уставом школы;  

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 коллективным трудовым договором;    

 должностной инструкцией;   

 правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения, 

упомянутыми в трудовом договоре.  

2.6.По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение требований 

нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.  

 

3. Изменение трудового договора (ТК РФ 2014 г., Гл.12, ст. 72,73,74) 

3.1.Перевод на другую постоянную работу и перемещение. 

3.1.1.Перевод на другую постоянную работу в той же школе по инициативе работодателя, то 

есть изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового 

договора, а именно перевод на постоянную работу в другое учреждение  допускается только 

с письменного согласия работника.  

3.1.2.Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 

предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

3.1.3.Не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника 

перемещение его в той же школе на другое рабочее место, если это не влечет за собой 

изменения существенных условий трудового договора.  
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3.1.4.Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом директора, на основании которого делается запись в трудовой книжке 

работника (за исключением случаев временного перевода).  

3.2.Временный  перевод  на другую работу в случае производственной необходимости. 

3.2.1.В случае производственной необходимости директор школы имеет право переводить 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в той 

же школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. При этом работник не может быть переведен на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

3.2.2.Продолжительность перевода на другую работу   для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря). 

3.2.3.С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую более 

низкой квалификации. 

3.2.4.Временный перевод возможен по медицинским показаниям, в которых указывается 

срок перевода. 

3.3.Изменение существенных условий трудового договора  

3.3.1.Изменение существенных условий труда для работников школы связано с изменением в 

организации учебного процесса и труда: изменение числа классов, групп, количества 

учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ.  

3.3.2.Об изменении существенных условий труда работник должен быть в письменной 

форме уведомлен директором школы за два месяца до введения изменений.  

3.3.3.Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. При отсутствии такой работы - 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую   работу, которую работник 

может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

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

работы трудовой договор прекращается.  

 

4.Отстранение от работы (ТК РФ 2014 г., Гл.12, ст. 76) 

4.1. Директор школы отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. 

4.2. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. В случаях 

отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический 

медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 

работы как за простой. 

4.3.Директор школы обязан отстранить от работы (не допускать к работе)   работника:  

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или   

токсического опьянения;  

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда;  

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр;  
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 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;  

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 

5.Прекращение трудового договора  (ТК РФ 2014 г., Гл.13, ст. 80,81,84)  

5.1.Основаниями прекращения трудового договора являются:   

 соглашение сторон;  

 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;   

 расторжение трудового договора по инициативе работника;  

 расторжение трудового договора по инициативе работодателя;     

 перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность);    

 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 

реорганизацией;     

 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных 

условий трудового договора;     

 отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением;    

 отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую 

местность;    

 обстоятельства, не зависящие от воли сторон;    

 нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 

продолжения работы. 

 

 5.2.Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

5.3.Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.  

5.4.Помимо оснований, предусмотренных настоящим Трудовым Кодексом РФ, основаниями 

прекращения трудового    договора с педагогическим работником образовательного 

учреждения являются:    

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения;    

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

  

3. Рабочее время и время отдыха 

    

3.1. Рабочее время педагогических работников определяется: Правилами внутреннего 

трудового распорядка (ст. 100 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ ) школы, а также учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого 

учреждения, трудовым договором, годовым календарным учебным графиком. 

3.2  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности 

включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа с 
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обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 

педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися.  

3.3. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 

инструкциями.  

3.4. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется соответствующим локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества 

часов по учебному плану, специальности и квалификации работника. 

3.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается количеством часов 

учебного плана,  учебных программ,  обеспеченностью    кадрами и    другими  

конкретными   условиями   в    данном общеобразовательном учреждении. 

3.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в приказе руководителя образовательного 

учреждения, возможны только:   

 по взаимному согласию сторон;    

 по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп). Об указанных изменениях 

работник должен быть поставлен в известность не позднее чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор 

прекращается. 

3.7. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя.  

3.8.     Тематические классные часы проводятся по расписанию один раз в неделю. 

3.9.  Учитель вправе использовать по своему усмотрению часы, которые свободны от уроков, 

дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом образовательного 

учреждения, заседаний Педагогического совета Учреждения, методических объединений,  

родительских собраний и других обязательных присутствий на заседаниях общественных 

организаций школы. 

3.10.    Родительские собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

учебную четверть. 

3.11.  Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат 

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие 

перерывы (перемены). Продолжительность урока (45 минут) установлена только для 

обучающихся, поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не 

производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

3.12. Режим рабочего времени педагогических работников предусматривает:  

 продолжительность рабочей недели - шестидневная с одним выходным днем; 

 время начала и окончания работы - с 8.00 часов до 17.00 часов; 

 время перерывов в работе – с 13.00 до 14.00 часов; 

 число смен в сутки – одна, первая смена, «ступенчатый режим»; 
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 продолжительность уроков – 45 минут; явка педагогических работников на занятия за 

15 минут до его начала; 

 работа секций, кружков, групповых занятий с 14.00 часов; 

 чередование рабочих и нерабочих дней: 

– рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота; 

- нерабочие дни: воскресенье, неработающие  праздничные дни, ежегодный оплачиваемый 

отпуск. 

3.13.Руководитель  образовательного учреждения  привлекает  педагогических 

работников к дежурству по школе.  График дежурств составляется на месяц, утверждается 

руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на 

видном месте. Начало работы дежурного администратора, дежурного учителя (дежурство по 

школе) – с 7.40 до 15.00 часов; дежурный учитель сдает школу ежедневно дежурному 

администратору, по пятницам передает дежурство следующему дежурному по графику 

учителю.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников образовательных учреждений.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией 

образовательного учреждения к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя. 

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

обучающихся производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 

установленной заработной платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

3.15. Педагогическим работникам школы предоставляется ежегодный основной   

оплачиваемый   отпуск. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией образовательного учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска допускаются только с согласия 

работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в каникулярное или летнее время в течение текущего рабочего года. 

Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ТК РФ 

2014, гл. 19, ст.125) 

3.16. Для работников, у которых режим рабочего времени отличается от общих правил  

педагогических работников, режим рабочего времени  устанавливается трудовым договором 

с руководителем образовательного учреждения. В договоре указывается:    выполнение 

работником за плату работы  по  должности в соответствии со штатным расписанием,  
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специальности  с  указанием квалификации; конкретного   вида   поручаемой   работнику   

работы и   подчинении работника    правилам    внутреннего   трудового   распорядка   при 

обеспечении  работодателем  условий труда, предусмотренных трудовым законодательством    

и   иными   нормативными   правовыми   актами.   

 

4. Основные права, обязанности  администрации школы 

4.1. Администрация Школы имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены действующим законодательством; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка; 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

 принимать локальные нормативные акты. 

4.2. Администрация Школы обязана: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии действующим законодательством, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами; 

 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 
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деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры 

по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным 

органам и представителям; 

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Школой в 

предусмотренных действующим законодательством и коллективным договором 

формах; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены действующим законодательством; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами. 

4.3. Администрация образовательного учреждения имеет исключительное право на 

управление образовательным процессом. Руководитель ОУ является единоличным  

исполнительным органом. Администрация  Школы осуществляет внутриучрежденческий 

контроль, посещение уроков, мероприятий в соответствии с планом Школы.  

4.4.Руководитель Школы выполняет следующие функции и обязанности по организации и 

обеспечению деятельности Школы: 

 действует без доверенности от имени Школы, представляет его интересы в 

государственных и муниципальных органах,  предприятиях, организациях, 

учреждениях; 

 в пределах, установленных уставом Школы, распоряжается имуществом Школы, 

заключает договоры, выдает доверенности; 

 утверждает структуру Школы, штатное расписание и смету; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками Школы; 

 назначает на должность и освобождает от должности работников, заключает с ними 

трудовые договоры; 

 утверждает графики работ и расписания учебных занятий; 

 осуществляет контроль совместно со своими заместителями за деятельностью 

педагогов и других работников Школы, в том числе путем посещения уроков, всех 

других видов учебных занятий и воспитательных мероприятий; 

 распределяет учебные нагрузки педагогических работников Школы, устанавливает 

заработную плату работников Школы, в том числе надбавки и доплаты к 

должностным окладам, порядок и размеры их премирования в соответствии с 

действующим законодательством; 

 назначает руководителей методических объединений по предметам, классных 

руководителей, секретаря педагогического совета; 
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 утверждает должностные инструкции, инструкции по технике безопасности. 

4.5.Совмещение должности директора Школы с другими руководящими должностями 

(кроме научного  и научно-методического руководства) внутри или вне Школы не 

допускается. 

4.6.Директор Школы несет ответственность за неисполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными требованиями, трудовым 

договором, Уставом Школы. 

4.7.Администрация Школы обязана возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в 

частности, наступает, если заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника. 

4.8.Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной 

местности на день возмещения ущерба. 

4.9.Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением 

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 

4.10. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

4.11. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или 

бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

4.12. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и 

размеры его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению 

имущественного ущерба. 

 

5. Основные права и обязанности работников 

5.1. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены действующим законодательством; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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 рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

  объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении Школой в предусмотренных действующим законодательством, 

Уставом Школы и коллективным договором формах; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;  

 на прохождение не реже чем один раз в пять лет профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания дополнительной профессиональной 

образовательной программы и уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников, установленными федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В этих целях 

администрация создает условия, необходимые для успешного обучения работников в 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в учреждениях 

системы переподготовки и повышения квалификации;  

 на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

  на сокращенную рабочую неделю, на удлиненный оплачиваемый отпуск; 

  на длительный (до 1 года) отпуск не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. Порядок и условия предоставления отпуска определяются 

учредителем и (или) уставом Школы; 

 на получение пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста;  

 на дополнительные меры социальной поддержки, предоставляемые в регионе 

педагогическим работникам общеобразовательного учреждения; 

 на сохранение гарантии, установленные трудовым законодательством и иными 

содержащими нормы трудового права актами в период привлечения работников, 

согласно решения уполномоченных органов исполнительной власти к проведению 

единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденными от основной 

работы на период проведения единого государственного экзамена. Работникам, 

привлекаемым к проведению единого государственного экзамена, может 

выплачиваться компенсация за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются 
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субъектом Российской Федерации в пределах средств бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена; 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации 

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном действующим законодательством; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и компенсацию морального вреда в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

5.2.Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать трудовую дисциплину;  

 содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, всемерно 

стремиться к повышению качества и результативности выполняемой работы, 

проявлять творческую инициативу;  

 приходить на работу не менее чем за 15 минут до начала своих уроков по 

расписанию. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени;  
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 иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы; 

 при проведении уроков в начальных классах учителя – предметники забирать 

детей из закрепленного кабинета и сопровождать до места проведения занятия и 

обратно; 

 независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими 

должностными обязанностями;  

  к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества), тепло, водо и электроресурсам школы; 

  после окончания уроков осмотреть помещение, в котором проводились занятия, 

закрыть окна, отключить электроэнергию, проверить, закрыты ли водопроводные 

краны. В случае повреждения имущества или коммуникаций незамедлительно 

сообщить дежурному учителю или администратору; 

 обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

 выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

 вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этические 

нормы поведения в коллективе, быть внимательным, вежливым и уважительным к 

детям, родителям и членам коллектива; 

5.3. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к учебной работе 

на учителя могут быть возложены: 

  классное руководство; 

 заведование кабинетом; 

 организация трудового обучения, профориентация; 

 выполнение учебно-воспитательных функций; 

 выполнение общественных поручений в интересах трудового коллектива. 

5.4.Работники школы имеют право совмещать работу по профессиям и должностям, 

работать по совместительству в порядке и на условиях, установленных действующим 

законодательством. 
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5.5.Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утвержденными директором школы на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов и   согласованными  с профсоюзным комитетом. 

5.6.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей работники несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

5.7.Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год и могут корректироваться в 

течение года. 

5.8.Классный руководитель занимается с классом, воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, 

но не менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания. 

5.9.Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления 

оценок в дневниках обучающихся. 

5.10. Классные руководители сопровождают обучающихся  в столовую согласно 

графику приема пищи.  

5.11. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

5.12. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества 

(в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для 

работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 

восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного работником 

третьим лицам. 

5.13. Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 

риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику. 

5.14. Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых 

был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его взыскания с 

виновного работника. Собственник имущества организации может ограничить 

указанное право работодателя в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, учредительными документами Школы. 

5.15. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. 

5.16. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в полном 

размере. 

5.17. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба может 

возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

5.18. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 
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 когда в соответствии с действующим законодательством на работника возложена 

материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный 

работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей; 

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

 умышленного причинения ущерба; 

 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

 причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

 разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

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

предусмотренных федеральными законами; 

 причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

5.19. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми положениями об 

образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемыми 

Правительством Российской Федерации. 

5.20. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

5.21. Педагогическим работникам Школы в период организации образовательного 

процесса (в период урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 находиться во время урока вне учебного помещения, в котором проходят занятия 

(за исключением случаев, требующих незамедлительных действий от педагога вне 

помещения); 

 курить в помещении и на территории Школы; 
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 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с 

учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения 

общественных поручений; 

 отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, 

не связанных с основной деятельностью Школы; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам. 

5.22. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя 

и разрешения администрации школы. Вход в класс (группу) после начала  урока 

(занятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и его 

заместителям, социальному педагогу, педагогу-психологу и медсестре. 

5.23. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 

работникам замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

5.24. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы. 

5.25. В  случае  неявки  на работу  по  болезни  работник  обязан  известить  

администрацию как можно раньше (не позже, чем за 1 час до начала уроков), а также  

предоставить листок  временной  нетрудоспособности  в  первый  день выхода на 

работу. 

5.26. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате 

труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих 

случаях: 

 при направлении в служебные командировки; 

 при переезде на работу в другую местность; 

 при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

 при совмещении работы с обучением; 

 при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

 в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

 в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при 

увольнении работника; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.27. При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя. Органы и организации, в интересах 

которых работник исполняет государственные или общественные обязанности 

(присяжные заседатели, доноры, члены избирательных комиссий и другие), 

производят работнику выплаты в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

действующим законодательством. В указанных случаях работодатель освобождает 

работника от основной работы на период исполнения государственных или 

общественных обязанностей. 

5.28. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 
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 прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в 

сокращенные сроки на втором курсе - 50 календарных дней); 

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца; 

 сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

5.29. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 работникам, допущенным к вступительным испытаниям в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования - 15 календарных дней; 

 работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

учреждений высшего профессионального образования для сдачи выпускных 

экзаменов - 15 календарных дней; 

 работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых 

государственных экзаменов - четыре месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - один месяц. 

5.30. Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней) формам 

обучения в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования на период десять учебных месяцев перед 

началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи государственных 

экзаменов устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. 

За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 

процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального 

размера оплаты труда. 

5.31. По соглашению сторон трудового договора сокращение рабочего времени 

производится путем предоставления работнику одного свободного от работы дня в 

неделю либо сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. 

5.32. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, не 

имеющих государственной аккредитации, устанавливаются коллективным договором 

или трудовым договором. 

6. Оплата труда 

6.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.2.Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается федеральным законом или 

трудовым договором. 

6.3.Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный коллективным договором, трудовым договором. 

6.4.Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
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6.5.Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего 

заработка), предусмотренных действующим законодательством, устанавливается 

единый порядок ее исчисления. 

6.6.Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные 

системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего 

работодателя независимо от источников этих выплат. 

6.7.В коллективном договоре, локальном нормативном акте могут быть 

предусмотрены и иные периоды для расчета средней заработной платы, если это 

не ухудшает положение работников. 

6.8.Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии 

с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

6.9.Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

6.10. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, 

принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа 

работников. 

6.11. Оплата труда работников Школы осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным 

квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.12. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один 

раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое 

полугодие предусматривается разное количество  часов на предмет. 

6.13. Тарификация утверждается директором Школы не позднее 5 сентября 

текущего года с учетом мнения профсоюзной организации на основе 

предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения 

педагогических работников не позднее июня  месяца текущего года. 

6.14. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.15. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а  также в периоды отмены учебных занятий оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, произ-

водится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

6.16. Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

6.17. В Школе устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование 

работников в соответствии с Положением о распределении стимулирующего 

фонда оплаты труда, доплатах и надбавках, утвержденным Школой. 
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6.18. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от 

нормальных, производятся доплаты в соответствии с законодательством, 

коллективным договором, трудовым  договором. 

 

 

7. Поощрения за успехи в работе 

(ТК РФ гл.30, ст. 191) 

7.1.За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника: 

 объявление благодарности;  

 выдача премии;     

 награждение ценным подарком;     

         награждение почетной грамотой. 

7.2.    Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с 

выборным профсоюзным органом учреждения.  

7.3.Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводятся до 

сведения коллектива.  

7.4.За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и других наград.  

 

8. Трудовая дисциплина 

(ТК РФ гл.30, ст. 192) 

8.1.Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться администрации, 

выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и 

предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений.  

8.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику.  

8.3.За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение  

по вине работника возложенных на него   трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных учреждений,  

перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисциплинарные 

взыскания:     

 замечание;     

 выговор;     

 увольнение по соответствующим основаниям.  

8.4.Администрация образовательного учреждения имеет право на увольнение 

педагогического работника до истечения срока действия трудового договора на 

основании:     

 повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения;     

 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим   

и   (или)   психическим   насилием   над   личностью   обучающегося, 

воспитанника. 

8.5.Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия профсоюза.  
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8.6.За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание.  

8.7.Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается.  

8.8.Взыскание    должно    быть    наложено    администрацией   

образовательного учреждения в соответствии с его уставом и в   пределах сроков, 

установленных законом.  

8.9.Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, 

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 шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

8.10. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

8.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания.  

8.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием 

он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного учреждения и 

(или) в суд.  

8.13. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет  

подвергнут  новому  дисциплинарному  взысканию,  то  он  считается  не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию.  

 

9. Требования охраны труда 

9.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются на директора школы.  

9.2.Директор школы обязан обеспечить:     

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;    

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников;    

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте;    

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ;   

   обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи  при несчастных случаях, инструктаж по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов 

выполнения работ;     

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда;    

 организовывать проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников;   

   недопущение работников   к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров;     

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующих рисках повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты;    
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  предоставление всем контролирующим органам информации и документов, 

необходимых для осуществления ими своих полномочий;     

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;     

 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний;     

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

 выполнение предписаний должностных лиц, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства;   

 наличие комплекта нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны 

труда.  

9.3.Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны:  

 соблюдать   требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  

иными нормативно правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда;  

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;     

 проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций 

по охране труда и технике безопасности, оказанию первой помощи при 

несчастных случаях в порядке и сроки, которые установлены для определенных 

видов работ и профессий;  

 немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков профессионального заболевания;  

 проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры.   
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