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В соответствии с заключением рабочей группы по экспертной оценке коллективных 

договоров управления труда и социальной защиты населения  администрации города-

курорта Железноводска по результатам  рассмотрения коллективного договора МКОУ 

ООШ №1 на 2012 – 2015 годы в коллективный договор внести следующие изменения:  

1.  Третью часть пункта 2.15. раздела II «Обеспечение занятости работников и повышение 

квалификации» коллективного договора изложить в следующей редакции: «одинокие 

матери, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), 

другие лица, воспитывающие указанных детей без матери» (ст. 261 ТК РФ); 

2. Пункт 2.16. раздела II «Обеспечение занятости работников и повышение квалификации» 

коллективного договора  изложить в следующей редакции: «Беременные женщины не 

могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев полной ликвидации 

учреждения.» (ст. 261 ТК РФ); 

 3.  Пункт 3.4. раздела III «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора 

изложить в следующей редакции: «К работе в  сверхурочное время привлекаются 

работники с их письменного согласия и с учётом мнения профсоюзного комитета.  

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере часовой 

тарифной ставки (оклада) или, по желанию работника, компенсируется другим днем 

отдыха. (ст. 152 ТК РФ).        

 К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины. 

Привлечение педагогических работников в качестве руководителей длительных 

(без возвращения в тот же день) походов, экскурсий, путешествий в другую 

местность имеет место с согласия работника и оплачивается в соответствии с 

учебной нагрузкой учителя (за исключением пребывания в оплачиваемом трудовом 

отпуске.» 

4.  Пункт 3.6. раздела III «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора 

изложить в следующей редакции: «Привлечение работников к работе в выходные и   

праздничные   дни   допускается в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, с письменного согласия работников, с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, по письменному распоряжению работодателя.   

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) 

сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час 

работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ); 

5.  Пункт 3.9. раздела III «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора 

дополнить после слов: «не выплатил заработную плату за время отпуска» словами: «не 

позднее, чем за три дня» (ст.136 ТК РФ); 

6. В пункте 3.10. раздела III «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора  

заменить слова: «по просьбе работника» словами: «по письменному заявлению 

работника» (ст. 126 ТК РФ);  

7.  В разделе III «Рабочее время и время отдыха» коллективного  договора пункт 3.15. 

изложить в следующей редакции: «Работодатель обязан, на основании письменного 

заявления работника, предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 
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-  работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней в году, 

-  родителям и жёнам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших в следствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо в следствии заболевания, связанного с прохождением военной службы - 

до  14 календарных дней в году,  

-  работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году,  

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней (ст. 128 ТК РФ) 

Пункт 3.16. изложить в следующей редакции: «Работодатель обязуется   предоставить 

отпуск без сохранения заработанной платы, на основании письменного заявления 

работника, в случаях: 

- празднования свадьбы детей – 3 календарных дня, 

- проводов детей на военную службу – 2 календарных дня, 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 2 календарных дня, 

- при переезде – 3 календарных дня, 

- родителям выпускников в течение учебного года до 3 дней; 

- родителям первоклассников в течение учебного года до 3 дней; 

- юбилейных дат, если они приходятся на рабочий день (50, 55, 60, 65, 70 лет) – 1 день; 

- родителям, имеющим детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет),  – до 

14 календарных дней в году; 

- в других случаях по договоренности с работником, с учетом мнения профкома» 

8.  В пункте 3.17. раздела III «Рабочее время и время отдыха»  

коллективного договора предложение «Время перерыва для отдыха и место питания  

других работников определяется работодателем и составляет 30 минут.» заменить на: 

«Время перерыва для отдыха и место питания  других работников определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником 

и работодателем.» (ст.108 ТК РФ) 

9.   В пункте 3.18. раздела III «Рабочее время и время отдыха» коллективного договора 

слова: «до получения денежного расчета» заменить словами: «на другой срок, 

согласованный с работником».   (ст. 124 ТК РФ). 

10.  Пункты 3.22.2. раздела III «Рабочее время и время отдыха» и 6.5.4. раздела VI «Оплата 

труда и нормы труда» коллективного договора исключить. 

11. Абзац 2 пункта 3.22.5. раздела III «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора изложить в следующей редакции: «Сохранять за работниками, 

участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего коллективного 

договора, отраслевого Соглашения по учреждениям образования Ставропольского края 

на  2011-2013 г.г., Соглашения по учреждениям образования города- курорта 

Железноводска на 2011-2013 г.г. по вине работодателя или органов власти, место 

работы и должность.» (ст.414 ТК РФ) 

12. Дополнить раздел IV «Условия и охрана труда и здоровья» коллективного договора 

Пунктом 4.9. «Направлять на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

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

образовательных услуг в  соответствии с пунктом 8.1.9. раздела VIII «Условия и 

охрана труда» Соглашения по учреждениям образования города-курорта 

Железноводска Ставропольского края на 2011-2013 годы». 

Пункт 4.1.1. раздела IV «Условия и охрана труда и здоровья» коллективного договора 

дополнить абзацами:  

«- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- проведение ежемесячных Дней охраны труда; 

- обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом». 

13.   В части 6 пункта 4.1.1. раздела IV «Условия и охрана труда и здоровья» 

коллективного договора исключить слова: «один раз в три календарных года», изложить 
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часть 6 в следующей редакции: «бесплатную выдачу специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия». 
14.   Часть 1 пункта 4.1.3. раздела IV «Условия и охрана труда и здоровья» коллективного 

договора изложить в следующей редакции: «состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах». 
15.  В пункте 4.2. раздела IV «Условия и охрана труда и здоровья» слова «с 13-00 до 14-00» 

исключить;  

В пункте  3.17. раздела III «Рабочее время и время отдыха» слова «30 минут» заменить на 

слова: «60 минут» 

16.  В пункте 4.8.4. раздела IV «Условия и охрана труда и здоровья» коллективного 

договора слова: «Обязательства ответственного по охране труда и технике безопасности» 

заменить словами: «Обязанности работника в области охраны труда»; 

Обязанности работника изложить в следующей редакции:  

- соблюдать требования охраны труда, 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

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

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания; 

  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, периодические и внеочередные   

медицинские осмотры.  

17.  Пункт 5.4. раздела V «Социальные гарантии и льготы» коллективного договора 

дополнить после слов: «всех работников» словами: «изъявивших желание принять 

участие в Программе государственного софинансирования пенсии».  
18. Раздел VII «Гарантии прав профсоюзной организации» коллективного договора 

дополнить пунктом 7.12.  «Председателю первичной профсоюзной организации, не 

освобожденному от основной работы, установить  ежемесячную стимулирующую 

выплату в размере не менее 25% должностного оклада в соответствии с пунктом 

11.7. Отраслевого соглашения по учреждениям образования Ставропольского края на 

2011-2013 годы»  

19. В разделе «Рабочее время и время отдыха» правил внутреннего трудового распорядка 

установить режим рабочего времени по каждой категории работников. (Приложения 1,2)  
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Приложение №1  

 
РЕЖИМ 

РАБОТЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА МКОУ ООШ №1 

40-ЧАСОВАЯ  РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 

 
№

№ 

Должность Рабочая 

неделя 

Кол-во 

раб.дней 

Время работы Перерыв 

Начало  окончание 

1 Зам.директора по 

АХЧ 

40 час. 6 Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ----- 

2 Главный бухгалтер, 

бухгалтер, экономист 

40 час. 5 9:00 18:00 13:00-14:00 

3 Начальник ОК, 

секретарь,  

40 час. 5 9:00 18:00 13:00-14:00 

4 Зав. библиотекой 40 час. 6 Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ------ 

5 Социальный педагог 36 час. 6 Понед. – 

пятница 

8:00 15:15 12:00-13:00 

 суббота 8:00 12:00 ------ 

6 Педагог-психолог 36 час. 5 Понед.-

пятница 

8:00 16:10 12:00-13:00 
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Приложение №2  

РЕЖИМ  

РАБОТЫ РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА МКОУ ООШ №1 

40-ЧАСОВАЯ  РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ 
№№ Должность Кол-во 

раб.дней 

Время работы Перерыв 

Начало  окончание 

1 Рабочий по 

обслуживанию здания 

6 Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ----- 

2 Уборщица служебных 

помещений 

6 
6 

Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ----- 

3 Гардеробщица 6 
6 

Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ----- 

4 Дворник 6 
 

Понед.-

пятница 

8:00 16:00 12:00-13:00 

Суббота 8:00 13:00 ----- 

5 Водитель 5 9:00 18:00 13:00-14:00 

6 Сторож Понедельник 18:00  

Н
О

Ч
Н

О
Е

 В
Р

Е
М

Я
 

с 
2
2
:0

0
 ч

а
со

в
  
д

о
 6

:0
0
 ч

а
со

в
 

Вторник  8:00 

Вторник 18:00  

Среда  8:00 

Среда 18:00  

Четверг  8:00 

Четверг 18:00  

Пятница  8:00 

Пятница 18:00  

Суббота  8:00 

Суббота 16:00  

Воскресенье  8:00 

Воскресенье 8:00  

Понедельник   8:00 

  Праздничные 

дни 

Круглосуточное 

дежурство 

 
20.   Пункт 4 раздела «Поощрения за успехи в работе» правил внутреннего трудового 

распорядка изложить в следующей редакции: «Представление к занесению в Книгу 

почета города-курорта Железноводска». 
21.  В абзаце 13 раздела «Режим работы школы» правил внутреннего трудового распорядка 

время дежурства учителей установить «за 20 минут до начала занятий»  

22. Приложение № 6. «Положение о порядке и условия предоставления педагогическим 

работникам муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №1 города-курорта Железноводска Ставропольского края 

(МКОУ ООШ №1) длительного отпуска сроком до одного года»  исключить. 

23. Соглашение по охране труда (приложение № 7) изложить в новой редакции:   
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      Приложение №7 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и комитет профсоюза МКОУ  ООШ № 1  заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2011 - 2012 учебного  года 

руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ п-

п 

Содержание мероприятий 

(работ) 

Едини

ца 

учёта 

Количе 

ство 

С
то

и
м

о
ст

ь
 р

аб
о
т 

  
в
 т

ы
с.

р
у
б

 

Срок 

выполне- 

ния 

Ответственный 

Ожидаемая социальная 

эффективность 

Количество 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия 

труда 

Количество 

работающих, 

вы- 

свобождённых 

от 

тяжёлых 

физических 

работ 

всег

о 

в т.ч. 

женщ

ин 

всего 

в т.ч. 

женщ

ин 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13 января 2003 года 

№1/29 «Об  утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников и организации» 

Кол-

во раз 

1 3,0 Апрель- 

июнь 

 

Чубарова Т.Ф. 

Хлопков И.Н. 

    

2 Организация, обновление уголков по охране 

труда. 

  1,0 До 1.09. 

 

Хлопков И.Н..     

3 Разработка, утверждение и размножение 

инструкций по охране труда.  

Шт. 26 0,5 До 1.09. 

 

Хлопков И.Н. 60 49   

4 Проведение общего технического осмотра зданий 

и других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

Кол-

во раз 

2  сентябрь; 

март  

Костина О.П.. 

Хлопков И.Н. 

60 49   

5 Проведение    текущего    ремонта        здания    и  

кабинетов школы. 

  75,0 Июнь-

август 

Костина О.П. 

Заведующий 

кабинетом 

60 49   
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6 Установка дополнительной и модернизация 

имеющегося  искусственного освещения в 

здании. 

Шт.  18,0 В течение 

года 

Костина О.П.. 

Хлопков И.Н. 

60 49   

7 Проведение ежемесячных дней охраны труда Шт. 12  В течение 

года 

Хлопков И.Н. 60 49   

8 Проверка контрольно-измерительных приборов и 

защитного заземления. 

Шт. 1 6,0 Сентябре Костина О.П.. 

Хлопков И.Н. 

60 49   

II. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

9 Предварительные и периодические медицинские 

осмотры, флюорографическое обследование 

работников в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 14.03.1996 г. № 90. 

Кол-

во раз 

1 140,0 Ноябрь -

декабрь 

Чубарова Т.Ф., 

Перепелица 

О.Г. 

70 60   

10 Укомплектование медикаментами аптечек первой 

медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава России  (протокол 

№2 от 05.04.2000). 

  6,6 В течение 

учебного 

года 

Чубарова Т.Ф., 

Перепелица 

О.Г. 

60 49   

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

11 Обеспечение работников мылом, смывающими и 

обезжиривающими средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

  2,0 В течение 

года 

Костина О.П.. 40 35   

12 Регулярное обеспечение работников 

индивидуальными средствами защиты. 

Шт. 

компл

. 

 15,0 В течение 

года 

Костина О.П. 21 15   

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

13 Приобретение, обновление оборудования по 

пожарной безопасности. 

  40,0  Чубарова Т.Ф. 

Костина О.П. 

60 49   

14 Обслуживание и ремонт кнопки по пожарной 

безопасности. 

  12,0  Хлопков И.Н. 60 49   

15 Разработка, утверждение, размножение 

инструкций о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями. 

Шт. 26 0,5 сентябрь Хлопков И.Н. 60 49   

 

 

Директор МКОУ  ООШ № 1 ____________________ Чубарова Т.Ф.   

Председатель профсоюзного комитета _____________ Спивак Л.П. 
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24.  Дополнить коллективный договор приложением №13 «Перечень профессий и должностей в 

МКОУ ООШ №1, которым положена бесплатная выдача смывающих  и обезвреживающих 

средств за счет работодателя, согласно приказу министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17.12.2010г. №1122-н          

Приложение №13  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ  В МКОУ ООШ №1, КОТОРЫМ ПОЛОЖЕНА 

БЕСПЛАТНАЯ ВЫДАЧА  СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ ЗА 

СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ, СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТ 17.12.2010Г. №1122-Н 
 

№ 

п.п. 

Профессия,  должность Вид смывающих  

и обезвреживающих средств 

1 2 3 

1 Заведующая библиотекой Мыло или жидкие моющие средства 

2 Гардеробщик  Мыло или жидкие моющие средства 

3 Дворник Мыло или жидкие моющие средства 

4 Уборщик служебных помещений  Средства регенерирующего 

действия; 

Защитный крем для рук гидрофобного 

действия; 

Мыло 

5 Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений  

Мыло 

7 Лаборанты всех наименований  Мыло или жидкие моющие 

средства; 

средства регенерирующего 

действия; 

защитный крем для рук гидрофобного  

действия; 

8 Водитель Очищающая паста  для рук 

Мыло или жидкие моющие 

средства 

9 Педагогический состав при 

использовании мела 

Мыло или жидкие моющие средства 

10 Работники бухгалтерии Мыло или жидкие моющие средства 

11 Секретарь-машинистка Мыло или жидкие моющие средства 

 

25.  В Перечне профессий работников на бесплатную выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (приложение № 9) нормы выдачи 

и сроки носки у уборщика производственных и служебных помещений и рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий  изложить в следующей редакции:  

 
№ Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на год 

(кол-во единиц или 

комплектов) 

1. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

зданий 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 

для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

полукомбинезон из смешанных тканей 

1 
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для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, 

рукавицы брезентовые, 

перчатки с полимерным покрытием, 

респиратор  

 

1 

1 

1 

2. Уборщик 

производствен 

ных и 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Перчатки резиновые 

Сапоги резиновые 

1 

6 пар 

 

 

2 пары 

1 пара 

 
26.  Пункт 15 Положения об оплате труда работников исключить.  

27.   В Перечень должностей с ненормированным рабочим днем (приложение №4) включить 

должность водителя и установить дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3 

календарных дней. 

28.   В пункте 5.2. раздела 5. «Порядок установления должностных окладов педагогическим 

работникам» Положения об оплате труда работников слова: «Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений» заменить словами: «приказом министерства образования 

Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 209 «О Порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

29.  Пункт 3.1. раздела 3 «Выплаты стимулирующего характера» Положения об оплате труда 

работников дополнить абзацем: «Водителю автомобиля за классность»  

30.  Положения о премировании работников (приложение № 11) исключить. 

31. В Перечне  критериев и показателей для распределения поощрительных выплат 

педагогическим, руководящим и другим работникам из стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников муниципального казенного  общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №1 города – курорта Железноводска Ставропольского края за 

результативность и эффективность работы  Положения  об оплате труда работников  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная 

школа №1 города-курорта Железноводска Ставропольского края  (МКОУ ООШ №1) 

 критерии и показатели работы педагога дополнительного образования изложить в следующей 

редакции: 

 

 

Наименование 

критерия 
Наименование показателя Баллы Выпол

-нено 

Утвер-

ждено 

Доступность 

качественного 

образования и 

воспитания 

1.Высокие достижения учащихся на уровне     

     А) города; 1.0   

     Б) региона; 1.5   

     В) страны 2.0   

2. Активное участие воспитанников в 

общешкольных мероприятиях 
1.0   

3. Эффективность работы по предупреждению 

правонарушений. 
0.5   

 4. Качественное проведение общешкольных 

мероприятий 
0.5   

Итого по 

критерию 1 

 6,5   
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Методическая 

и 

инновационная 

деятельность 

1. Исполнительская дисциплина и безупречное 

ведение необходимой школьной документации.  
0.5   

Итого по 

критерию 2 

 0,5   

Всего по всем 

критериям 

 

 7,0   

 


