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. Общие положения 
Л. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в лице 
иректора Летовальцевой Светланы Юрьевны, действующего на основании 
^става и работниками в лице председателя Совета трудового коллектива 
[улибаба Оксаной Владимировной и является правовым актом, регулирующим 
оциально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 
бщеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
(альнереченского городского округа. 
.2. Заключение коллективного договора предшествует обсуждение его проекта 
а собрании трудового коллектива, который одобряет и уполномочивает 
редседателя собрания трудового коллектива. 
.3. Коллективный договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. 
Заключенный коллективный договор доводится до сведения всех работников 
1К0ЛЫ. Срок договора - 3 года. 
.4.Настоящий коллективный договор принимается как средство согласования 
[нтересов коллектива и работодателя, регулирование трудовых отношений в 
чреждении. Договор признает исключительное право работодателя на 
ланирование, управление и контроль за организацией учебно - воспитательного 
роцесса, на приём работников, организацию повышения квалификации, 
овершенствование оплаты и условий труда. 
.5. Работодатель признает представителя общего собрания трудового коллектива 
иколы полномочными представителями трудового коллектива в коллективных 
[ереговорах по вопросам регулирования трудовых отношений. 
.6. Работодатель признает свою ответственность за реализацию в трудовом 
юллективе общих целей и обеспечение роста качества труда, как основы развития 
:оллектива, создание хорошего морально- психологического климата. 
.7. Работодатель обязуется: 

1.7.1. Соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 
1.7.2. Знакомить под роспись с коллективным договором, локальными 
юрмативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями и 
юдержащими нормы трудового права, всех работников организации, а также всех 
шовь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность 
юдержания и выполнения условий коллективного договора (путем проведения 
юбраний, конференций, отчетов ответственных работников, через 
|нформационные стенды, печать и др.). 
1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательного учреждения. 
1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательного учреждения, реорганизации образовательного 
учреждения в форме преобразования, расторжения трудового договора с 
работодателем учреждения. 
1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении) образовательного 
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. При ликвидации образовательного учреждения коллективный 
цогоБор сохраняет свое действие В течение всего срока проведения ликвидации. 



Ьри смене собственника образовательного учреждения коллективный договор 
юхраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 
:обственности. . 
[. 11. В течение срока действия коллективного договора: 
11.11.1. Стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 
договоренности, в порядке, установленном ТК РФ; 
1.11.2. Ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 
1ыполнение принятых на себя обязательств. 
I . Вопросы занятости, профессиональной цодготовки и переподготовки 
садров 
1.1. Работодатель обеспечивает: ' 
М.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой 
(Оговор по основному месту работы. 
1.1.2. Преимущественное право сохранения места работы при сокращении штатов 
юмимо лиц, указанных в законодательстве, следующим категориям работников: 
предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
одиноким матерям и отцам, воспитывающим детей в возрасте до 16 лет; 
родителям, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

I награжденным государственными наградами в связи с педагогической 
;еятельностью; 
молодым специалистам (то есть лицам, окончившим имеющие государственную 
ккредитацию образовательные учреждения начального, среднего и высшего 
1рофессионального образования и впервые поступившие на работу в течение года 
о дня окончания образовательного учреждения), имеющим трудовой стаж менее 
'дного года. 
.1.3. Подготовку и проведение аттестации педагогических работников в 
оответствии с нормативными документами; установление работникам оплаты 
руда, соответствующей уровню квалификации. 
•ЛЛ. Повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза 
три года. 
|1.5. Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной 
латы по основному месту работы при направлении работника на повышение 
валификации с отрывом от работы. Оплату командировочных расходов в 
орядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
омандировки (статьи 168, 187 ТК РФ) в случае, если работник направляется для 
овышения квалификации в другую местность, в том числе оплату суточных. 
.1.6. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим 
аботу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
рофессионального образования при получении ими образования в порядке, 
редусмотренном статьями 173-176 ТК РФ. 
.1.7. Работодатель гарантирует работникам образовательного учреждения при 
одготовке и проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, 
редусмотренных нормативными правовыми актами. 
П. Трудовой договор 
л. Стороны договорились о'том,' что: 



3.1.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя. При фактическом допущении 
работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения 
к работе. 
Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
фехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного 
1риказа не позднее трех рабочих дней. 
5.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 
)знакомить его под роспись с уставом образовательного учреждения, 
соллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 
юка^ьными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
;еятельностью работника. 
1.3. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается 
1а неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в 
шучаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 
1еопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК 
>Ф. 
$ случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой 
(оговор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 
:арактера предстоящей работы и условий ее выполнения. 
.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
[исле перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 
рудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 
!̂ оглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
ислючается в письменной форме." 
,5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут 
щемлять социально-экономические, трудовые права работников, определенные 
аконодательством, коллективным договором образовательного учреждения, 
'одержание трудового договора включает в себя условия, предусмотренные 
астью 1 ст. 57 ТК РФ. 
бязательными для включения в трудовой договор являются следующие 
;ловйя: 
[есто работы (указывается конкретный адрес работодателя); 



г 

-трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием, 
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 
поручаемой работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специальностям 
связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 
наименование этих должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 
порядке, устанавливаемом Правительством РФ; 
-дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, -
гакже срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 
Ш заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным 
)едеральным законом; 
условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 
должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 
>тличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными 
'словиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих 
'словиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 
условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 
1азъездной, в пути, другой характер работы); 
условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 
!"К РФ и иными Федеральными законами; 
объем учебной нагрузки; 
другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
ными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
I трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 
худшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 
аконодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
ормы трудового права, коллективным договором, локальными нормативными 
ктами. 
.6. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
ехнологических условий труда, определенные сторонами условия трудового 
рговора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 
Ьботодателя в установленном порядке, за исключением изменения трудовой 
|ункции работника. 

образовательных учреждений к таким причинам относятся: изменение числа 
шссов-комплектов, количества учащихся, количества часов работы по учебному 
шну, сменности работы учреждения, образовательных (учебных) программ. 

предстоящих изменениях, определенных сторонами условий трудового 
|)говора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 
кботодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 
ва месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 



.1. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 
работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 
чебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
словий в данном учреждении. 
.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
1естом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
[равило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
лассах, при условии сохранения классов - комплектов в следующем учебном 
оду. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 
не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, 
1 также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
лучаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
окращения количества классов. 
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
у'чебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 
юлугодиях. 
)бъем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
аработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
1.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
[сполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 
(ередается на этот период для выполнения другими учителями. 
1.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
[лакируется. 
1.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 
ода по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 
фиказе руководителя учреждения, возможны только: 
к 11.1. По взаимному согласию сторон; 
1.11.2. По инициативе работодателя в случаях: 
\я количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
юличества классов; 

временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 
[еобходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(Продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 
гчебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 
салендарного года); 
' простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
свалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 
кругом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
[анятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 
[ восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
(возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
Достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

указанных в подпункте (3.11.2.) случаях для изменения учебной нагрузки по 
шициативе работодателя согласие работника не требуется. 



.12. Педагогические работники осуществляют контрольно - оценочную 
;еятельность в образовательном процессе с использованием современных 
пособов оценивания в условиях информационно - коммуникационных 
ехнологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронных 
сурналов и электронных дневников учащихся). 
.13. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 
[олжно осуществляться в строгом соответствии с законодательством. 
.14. Совет школы осуществляет общественный контроль за соблюдением 
1аботодателем и их представителями трудового законодательства и иных 
[Ормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением 
1МИ условий коллективного договора. 
V. Оплата труда работников 
I. Стороны исходят из того, что: 
.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе введенной 
овой системой оплаты труда работников организаций бюджетной сферы. 
.2.Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
пециалистов и служащих; 
государственных гарантий по оплате труда; 
перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера. 
\.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
редусмотренной Положением об оплате труда работников учреждения и 
ключаетв себя: 
оплату труда исходя из минимальных окладов (ставок) заработной платы, 
станавливаемых на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
валификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
рофессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
аботы; 
выплаты по повышающим коэффициентам к минимальным окладам (ставкам) по 
1КГ для соответствующих квалификационных уровней, устанавливаемых на 
скове расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, 
'азмеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 
оответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации 
цолжностей, включаемых в штатное расписание учреждения по 
валификационным уровням ПКГ. Указанные должности должны соответствовать 
'ставным целям учреждения и содержаться в соответствующих разделах Единого 
арифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого 
ъалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
!лужащих; ^ 
выплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 
юрмальных условий труда, а также работникам учреждения, занятым на работах 

вредными (особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями 
зуда, размер которых не может быть ниже предусмотренных трудовым 



[аконодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
юрмы трудового права, локальными нормативными правовыми актами, 
шстоящим коллективным договором; 
выплаты стимулирующего характера. 
.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный 
'од, исходя из объема лимитов бюджетного финансирования и средств, 
юступающих от приносящей доход деятельности. 
•.5.Условия оплаты труда, включая размер минимального оклада (должностного 
(Клада), ставки заработной платы, повышающие коэффициенты к минимальным 
(кладам, ставкам и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты 
:омпенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой 
(ОГОВОр. 
^.б.Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
[ериод норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
|бязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
-.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
[еполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 
ремени либо в зависимости от выполненного объема работ. 
)пределение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
олжности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по каждой 
3 должностей. 
.8. Введение в учреждении новой системы оплаты труда не может 
ассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, 
становленных трудовым законодательством, локальными нормативными актами, 
одержащими нормы трудового права, и настоящим коллективным договором. 
|9. Днями выплаты заработной платы являются 30 число текущего 
1есяца - заработная плата за первую половину месяца и 15 число 
есяца, следующего за расчётным - окончательный расчёт за 
гработанный месяц. При совпадении дня выплаты с выходным или 
ерабочим праздничным днём выплата заработной платы производится 
акануне этого дня. 
,10. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на 
)ок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной 
орме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 

гсутствовать на рабочем месте, без содержания заработной платы, 
аботник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
риостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 
1бочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 
»товности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 
1ботника на работу. 
1. В соответствии с постановлением администрации Дальнереченского 
(одского округа Приморского края № 1016 от 23 декабря 2019 года «Об 
|ерждении новой редакции Положения об оплате труда работников 



униципальных общеобразовательных учреждений Дальнереченского городского 
Фуга» производить работникам работающим и проживающим в сельском 
юелённом пункте выплату компенсационного характера по основной 
шимаемой должности в размере 25 % с учётом рабочей нагрузки. 
.̂13. Работодатель обязуется обеспечивать: 

1.13.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 
(аработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
)бщей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). 
.̂13.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 

ГК РФ), выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 
1.13.3. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее, чем в 
цвойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему 
рругой день отдыха (ст. 153 ТК РФ). 
.13.4. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник 

федупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней 
аработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 
1.13.5. Доплаты за работу с вредными условиями труда. Повышение заработной 
[латы по указанным основаниям производится по результатам аттестации 
1абочих мест. 
1,0 проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 
1Ьшолняющему работу, включенную в указанный выше перечень, работодатель 
•существляет повышенную оплату труда. 
|.13.6. Выплату за каждый час работы в ночное время. 
.14. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе, за 
[ределами нормальной продолжительности рабочего времени, в случае неявки 
меняющего работника. 
)плата труда производится как за замену временно отсутствзчощего работника. 
1о желанию работника сверхурочная работа вместо оплаты может 
юмпенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
1енее времени, отработанного сверхурочно. 
'верхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 
[асов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
'аботодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 
аботы каждого работника. 
.15. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
велйчении объема работы или исполнении обязанностей временно 
тсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
;оговором, работнику производится доплата с учетом содержания и (или) объема 
эполнительной работы. 
16. Работодатель выплачивает работникам пособие по временной 
трудоспособности с учетом продолжительности общего трудового стажа в 
ютветствии с действующим законодательством на основании больничного 
ста. 



4.17. Решением работодателя средства, полученные от экономии фонда 
заработной платы, могут быть направлены на поощрение (премии), на оказание 
материальной помощи и установление надбавок работникам. 
4.18. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 
и выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 
4.19. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто 
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
)актического расчёта включительно. При неполной выплате в установленный 
фок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 
фоцентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
;рок сумм. Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 
ювышен коллективным договором, локальным нормативным актом или 
рудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации 
юзникает независимо от наличия вины работодателя. 
.20. Проводить индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских 
;ен на товары и услуги (ст. 134). 
^ Рабочее время и время отдыха 
.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
аспорядка учреждения, учебным расписанием, графиком сменности, условиями 
рудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
озлагаемыми на них Уставом учреждения. 
(1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
эзяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
чреждения устанавливается продолжительность рабочего времени в размере 40 
ков в неделю. 
1.3. Для педагогических работников учреждений образования устанавливается 
(крашенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 
Т. 333 ТК РФ). 
Ьнкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
ганавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 
1вку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 
полнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 
вдового распорядка и Уставом. — г 
.4. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
дионального использования рабочего времени педагога. 
.5. Педагогам предусматривается один свободный день в неделю для 
годической работы и повышения квалификации при условии объема учебной 
фузки, не нарушающей учебного режима школы. Методический день не 
[яется дополнительным днем отдька сотрудников. 



5.1.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 
совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему 
усмотрению. 
5.1.7. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
временем педагогических и других работников учреждения. В это время педагоги 
привлекаются Работодателем к педагогической и организационной работе в 
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
школы привлекается хозяйственным и ремонтным работам, дежурству по школе и 
другим работам по подготовке школы к началу нового учебного года, 
соответствующим заключенному с ними трудовому договору и должностной 
анструкции. 
>.1.8.0бшими выходными днями являются суббота и воскресенье. 
1ривлечение работников образовательного учреждения к работе в выходные и 
[Срабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 
еобходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
ыполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в 
елом или ее отдельных структурных подразделений. 
других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
эпускается с письменного согласия работника. 
ривлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
енщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 
ли это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
ключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 
ъши нормативными правовыми актами РФ. Привлечение работников к работе 
(ыходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному приказу 
эотодателя. 
•.9. В соответствии со статьёй 115 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый 
туск всем работникам учреждения, за исключением педагогических 
ютников, предоставляется продолжительностью 28 календарных дней, 
аинённый основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 
ендарных дней предоставляется педагогическим работникам в соответствии с 
угановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 года №466 
ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках», 
работу в Южных районах Дальнего Востока всем работникам учреждения 
[(оставляется дополнительный отпуск в количестве 8 календарных дней. 
)едность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 
сков с учётом мнения представительного органа работников. График 
оставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
гадателем за две недели до наступления календарного года. График отпусков 
пелен как для работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска 
шк должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его 



при наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика при возможности 
1амены его на время отсутствия квалифицированным работником. 
Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных трудовым 
:одексом и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
[редоставляется по их желанию в удобное для них время. 
Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня до 
[ачала отпуска. 
.1.1О.П0 соглашению между работником и работодателем ежегодный 
плачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 
астей того отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
*тзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 
Л. 11.При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 
беспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
исьменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией 
т. 126ТКРФ). 
1.12. В соответствии с п. 1.3 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 
3 неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
атеринства и детства на селе» женщинам, работающим в сельской местности, 
:танавливается сокращённая продолжительность рабочего времени не более 36 
1сов в неделю. 

5.1.13. Работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 
по их желанию в удобное для них время. 

2. Работодатель обязуется: 
К.1. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставлять ежегодный 
ролнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
ределяется настоящим коллективным договором или правилами внутреннего 
удового распорядка и не может быть менее трех календарных дней. 
|.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному 
(влению следующим категориям работников (статьи 128, 263 ТК РФ): 
(аботающим пенсионерам по старости (возрасту) - до 14 календарных дней в 
ку; 
1ботающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; V 
14 календарных дней в году в случаях: 
1ботнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 
|аботнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 
Динокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 
гцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери; 
в других случаях, предусмотренных ТК РФ. 

.3. Педагогические работники организации, осуществляющие образовательную 
гельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 
рты имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и 
бвия предоставления которого определяются в порядке, установленном 



Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
1ыработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
;фере образования. ; , 
VI. Охрана труда и здоровья 
). 1. Работодатель обязуется: 
•.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 
'словия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
[редупреждающих производственный травматизм и возникновение 
[рофессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ). 
1.1.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
ругую работу работниками образовательных учреждений обучение и 
нструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей безопасным 
[етодам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
ачало учебного года. 
.1.3. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
эудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
1болеваний в соответствии с федеральным законом. 
,1.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 
гпосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан 
редоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 
) случае если предоставление другой работы по объективным причинам 
1ботнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 
X) жизни и здоровья оплачивается, как по вине работодателя, 
случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

)едствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 
юбовать от работника исполнения трудовых обязанностей, работодатель обязан 
шатить возникший по этой причине простой, как простой не по вине 
1ботника. 

1.5. Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения 
!ПОсредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения 
желых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не 
юдусмотренных трудовым договором, из-за не обеспечения работника 
едствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за собой его 
1влечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя. 
случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 
довых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 
(тветствии с федеральным законом. 
6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ), 
спечйть их соблюдение работниками образовательного учреждения. 
7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
цствами индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими 
цствами. Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
цств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви осуществлять за счет 
дств работодателя (ст.221 ТК РФ). 



6̂.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
иоизводстве(ст.ст.227-230Л ТК РФ). 
р. 1.9. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 
[медицинских осмотров работников за счет средств работодателя (ст.ст.212, 213 
ТК РФ). 
|Л.10. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного 
1аза в три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, 
полномоченных (доверенных) лиц, членов комиссии по охране труда, за счет 

средств учреждения. 
VII. Социальные льготы и гарантии 
М. В целях социальной защиты работников учреждения, в пределах отпущенных 
федств, стороны гарантируют: 
М.1. Предоставление работникам образовательного учреждения - женщинам, 
шеющим детей в возрасте до 14 лет, не менее 2-х часов свободного от работы 
1ремени в неделю или одного свободного дня в месяц неоплачиваемого дня по 
емейным обстоятельствам по их письменному заявлению. 
и .2. Предоставление работникам образовательного учреждения по семейным 
остоятельствам по их письменному заявлению неоплачиваемых свободных дней 
о следующим причинам (статья 128 ТК РФ): 
Зракосочетание работника - три календарных дня; 
)ракосочетание детей - один рабочий день; 
;мерть детей, родителей, супруга, супруги — три календарных дня; 
1ереезд на новое место жительства - два рабочих дня; 
Проводы сына на службу в армию - два рабочих дня; 
проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день последнего звонка 
выпускного вечера - один рабочий день, в том случае, если работник не 

действовав в проведении Дня знаний. 
1ри рождении ребенка в семье (мужу) - два календарных дня, 
1.3. Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим 
щственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в 
довых отношениях на условиях найма с организациями, находящимся в 
[уске по уходу за ребенком. (Постановление Правительства РФ от 3 ноября 
•4 г. № 1206). :̂ : 
,4. Прохождение за счет бюджетных средств работодателя учредителя 
щцинских осмотров работников образовательного учреждения: 

Ьдварительных при поступлении на работу и периодических, в связи с 
юделением их пригодности к- порученной работе и предупреждением 
фзаболеваний. 
[. Пенсионное обеспечение 

В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном 
рсонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 
ахования» от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ стороны подтверждают, что 
отодатель обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного 
кца РФ сведения о застрахованных лицах, определенных настоящим 
рёральным законом, и информировать застрахованных лиц, работающих у них. 



сведениях, представленных в орган Пенсионного фонда РФ, для 
Шдивидуального (персонифицированного) учета, по мере их представления. 
1.2. По своей инициативе осуществляет представительство и защиту права на 
осрочную трудовую пенсию в судебных инстанциях. 
.3. При приеме на работу работника пенсионного возраста работодатель 
включает с ним срочный трудовой договор на один учебный год с возможностью 
оследующей пролонгации на год. 
X. Обязательства сторон 
1. Выходят с ходатайством в вышестоящие органы об улучшении жилищных 
шовий работников. 
.2. Совместно с комиссией по социальному страхованию осуществляет контроль 
I расходованием средств по социальному страхованию, а также решают вопросы 
шаторного лечения и отдыха работников школы. 
3. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой 
'ороной в течение срока действия договора и утверждаться в качестве 
шложения к коллективному договору решением трудового коллектива и 
[министрацией учреждения. 
.̂ Контроль над выполнением коллективного договора осуществляется 

(стоянно. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении 
плективного договора на общем собрании работников образовательного 
реждения. 
! Решение трудовых споров 
1. Индивидуальные трудовые споры работников и работодателя по вопросам 
1аты труда, нагрузки, предоставление ежегодных отпусков, наложение 
щиплинарных взысканий, премирования, возвращения денежных сумм, 

: фжания заработной платы, перевода на другую работу, прекращения трудового 
ювора, внесения изменений и исправлений в трудовую книжку, выдача 
'довой книжки разрешается в соответствии с трудовым кодексом РФ (ФЗ N 
^отЗО. 12.2001 г.). 
2. Порядок разрешения коллективных трудовых споров по вопросам 
^ановления в школе новых или изменения существующих социально-
гномических условий труда, заключения и исполнения коллективного договора 
оглашений между работодателем и трудовым коллективом регламентируются в 
[гветствии со ст. 398-418 Трудового кодекса РФ |тв 

илективный договор принят на^общем собрании 

1Токол№1 от 09.01.2023 г.). 
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ПЛАН 
мероприятий (СОГЛАШЕНИЕ) по охране труда 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Дальнереченского городского округа 
на 2023-2025 г. 



ПЛА Н МЕРОПРИЯТИЙ 
(СОГЛАШЕНИЕ) по охране труда на 2023 г. 

№ Содержание мероприятий Ед. 
учёта 

Количество Стоимость 
(в руб.) 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Количество 
работников, 
которым 
улучшатся 
условия 
труда 

Ответственный за 
проведение 
мероприятий 

1 Реализация мероприятий по 
улучшению условий труда, в том 
числе разработанных по результатам 
проведения специальной оценки 
условий труда. 

рабочее 
место 

41 Январь -
декабрь 

2023 года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 

2 Обучение безопасным методам и 
приёмам работы, инструктаж, 
проверка знаний по охране труда 
работников. 

человек 41 Октябрь -
ноябрь 

2023 года 

41 Заместители 
директора 
Страмилова М.С., 
Боярун О.В. 

3 Организация обучения работников 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на предприятии. 

человек 41 Сентябрь -
октябрь 

2023 года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 

4 Проведение предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров. 

человек 41 150 000 Июнь 2023 
года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 

5 Предрейсовый медицинский осмотр 
водителя школьного автобуса. 

человек 1 35 000 Ежедневно. 1 Заместитель 
директора по АХР 
Боярун О.В. 

6 Комплектование медицинских 
кабинетов, классных комнат и 

комплект 8 16 000 2 раза в год. 41 Заместитель 
директора по АХР 



ш к о л ь н ы х автобусов аптечками 
первой помощи. 

Боярун О.В. 

7 Организация и проведение 
производственного контроля. 

41 2 500 В течение 
2023 года. 

41 Заместитель 
директора по АХР 
Боярун О.В. 

8 Издание (тиражирование) 
инструкций по охране труда. 

штук В течение 
года. 

41 Заместитель 
директора по АХР 
Боярун О.В. 

9 Обеспечение работников 
специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной , защиты, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами. 

человек 9 18 000 1 раз в год 
(январь 2023 
года). 

9 Заместитель 
директора по АХР 
Боярун О.В. 

10 Обеспечение хранения средств 
индивидуальной защиты, а также 
ухода за ними, проведение ремонта и 
замена СИЗ. 

В течение 
2023 года. 

9 Заместитель 
директора по АХР 
Боярун О.В. 

11 Оснащение санитарно-бытовых 
помещений; организация рабочих 
мест с целью обеспечения 
безопасности работников. 

рабочее 
место 

41 50 000 В течение 
2023 года. 

41 Заместитель 
директора по АХР 
Боярун О.В. 

12 Дератизация помещения и 
территории учреждения. 

11 ООО В течение 
2023 года. 

41 Заместитель 
директора по АХЧ 
Боярун О.В. 

13 Аккарицидная обработка 
территории. : ; 

9 500 Май 2023 
года. 

41 Заместитель 
директора по АХР 
Боярун О.В. 



14 П р о м ы в к а , опрессовка и ремонт 
системы отопления. 

1*.' : 
37 200 Август 2023 

года. 
41 Заместитель 

директора по АХР 
Боярун О.В. 

15 Перезарядка огнетушителей. штук 30 18 000 Август 2023 
года. 

41 Заместитель 
директора по АХР 
Боярун О.В. 

16 Реал изация мероприятий, 
направленных на развитие 
физической культуры и спорта в 
трудовом коллективе: 
1) организация и^ проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе ГТО; 
2) приобретение, содержание и 
обновление спортивного инвентаря; 
3) реконс 1 рукция спортивного зала, 
спортивной площадки; 
4) Создание и развитие 
физкультурно-спортивных клубов. 

20 ООО 

20 ООО 

В течение 
года. 

В течение 
года. 

Май-август 
2023 года. 
В течение 
года. 

41 Заместитель 
директора по АХР 
Боярун О.В., 
заместитель 
директора по ВР 
Мороз И.В.. 

17 Проведение текущего ремонта 
здания. 

300 ООО Июнь-
август 2023 
года. 

41 Заместитель 
директора по АХР 
Боярун О.В. 

18 Ежедневное техническое 
обслуживание школьного автобуса 
на линии. 

штук 1 20 ООО В течение 
2023 года. 

1 Водитель Дрыга 
А.М. 

19 Ежемесячное техническое 
обслуживание пожарной 

24 000 В течение 
2023 года. 

41 Заместитель 
директора по АХР 



сигнализации здания. Брярун О.В. 
20 Техническое обслуживание 

электроустановок. 
20 ООО В течение 

2023 года. 
41 Заместитель 

директора по АХР 
Боярун О.В. 

21 Техническое обслуживание 
видеонаблюдения. 

камера 12 18 000 В течение 
2023 года. 

41 Заместитель 
директора по АХР 
Дрыга А.М. 

22 Техосмо1р и диагностика 
школьного автобуса. 

7 000 2 раза в год. 1 Водитель Дрыга 
А.М. 

23 Санминимум (профессиональная 
подготовка). 

человек 26 15 600 1 раз в 2 
года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(СОГЛАШЕНИЕ) по охране труда на 2024 г. 

№ Содержание мероприятий Ед. 
учёта 

Количество Стоимость 
(в руб.) 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Количество 
работников, 
которым 
улучшатся 
условия 
труда 

Ответственный 
за проведение 
мероприятий 

1 Реализация мероприятий по 
улучшению условиц труда, в том 
числе разработанных по 
резу л ьтатам проведения 
специальной оценки условий 
труда. 

рабочее 
место 

41 Январь 
декабрь 
2024 года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 

2 Обучение и проверка знаний по 
охране труда и 
электробезопасности. 

человек 5 10 000 Сентябрь-
декабрь 2024 
года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 

3 Обучение безопасным методам и 
приёмам работы, инсфуктаж, 
проверка знаний по охране труда 
работников. 

человек 41 Октябрь 
ноябрь 
2024 года. 

41 Заместители 
директора 
Страмилова 
М.С, 
Боярун О.В. 

4 Организация обучения работников 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на предприятии. 

человек 41 Сентябрь -
октябрь 
2024 года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 

5 Проведение предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров. 

человек 41 240 ООО Июнь 2024 
года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 



6 Предрейсовый медицинский 
осмотр водителя школьного 
автобуса. 

человек 1 35 ООО Ежедневно. 1 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

7 Комплектование медицинских 
кабинетов, классных комнат и 
школьных автобусов аптечками 
первой помощи. 

комплект 8 16 000 2 раза в год. 41 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

8 V Организация и проведение 
производственного контроля. 

41 3 000 В течение 
2024 года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

9 Издание (тиражирование) 
инструкций по охране труда. 

штук В течение 
года. 

41 Заместитель • 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

10 Обеспечение работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами. 

человек 9 20 ООО 1 раз в год 
(январь 2024 
года). 

9 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

11 
* —— . „ X — 

Обеспечение хранения средств 
индивидуальной защиты, а также 
ухода за ними, проведение ремонта 
и замена СИЗ. 

В течение 
года. 

9 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

12 Оснащение санитарно-бытовых 
помещений; организация рабочих 

рабочее 
место 

41 50 000 В течение 
2024 года. 

41 Заместитель 
директора по 



мест с целью обеспечения 
безопасности работников. 

13 Дератизация помещения и 
территории учреждения. 

12 000 В течение 
2024 года. 

41 

АХР 
Боярун О.В. 
Заместитель 
директора 
АХЧ 
Боярун О.В. 

по 

14 Аккарицидная 
территории. 

обработка 10 000 Май 2024 
года. 

41 Заместитель 
директора 
АХР 
Боярун О.В. 

по 

15 Промывка, опрессовка и ремонт 
системы отопления. 

38 000 Август 2024 
года. 

41 Заместитель 
директора 
АХР 
Боярун О.В. 

по 

16 Перезарядка огнетушителей. штук 30 19 000 Август 2024 
года. 

41 Заместитель 
директора 
АХР 
Боярун О.В. 

по 

17 Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
физической культуры и спорта в 
трудовом коллективе: 
1) организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе ГТО; 
2) приобретение, содержание и 
обновление спортивного 
инвентаря; 

41 

20 ООО 

В течение 
года. 

В течение 
года. 

Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В., 
заместитель 
директора по ВР 
Мороз И.В. 

1 



3) реконструкция спортивного 
зала, спортивной площадки; 
4) Создание и развитие 
физкультурно-спортивных клубов 

20 ООО Май-август 
2024 года. 
В течение 
года. 

18 Проведение текущего ремонта 
здания. 

400 ООО Июнь-
август 2024 
года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

19 Ежедневное техническое 
обслуживание школьного автобуса 
на линии. 

штук 1 21 ООО В течение 
2024 года. 

1 Водитель Дрыга 
А.М. 

20 Ежемесячное техническое 
обслуживание пожарной 
сигнализации здания. 

25 ООО В течение 
2024 года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР Боярун О.В. 

21 Техническое обслуживание 
электроустановок. 

37 000 В течение 
2024 года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР Боярун О.В. 

22 Техническое обслуживание 
видеонаблюдения. 

19 000 В течение 
2024 года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР Боярун О.В. 

23 Техосмотр и диагностика 
школьного автобуса. 

8 000 2 раза в год. Г Водитель Дрыга 
А.М. 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(СОГЛАШЕНИЕ) по охране труда на 2025 г. 

№ Содержание мероприятий Ед. 
учёта 

Количес
тво 

Стоимость 
(в руб.) 

Срок 
выполнения 
мероприятий 

Количество 
работников, 
которым 
улучшатся 
условия 
труда 

Ответственный 
за проведение 
мероприятий 

1 Реализация мероприятий по 
улучшению условий труда, в том 
числе разработанных по 
результатам проведения 
специальной оценки условий 
труда. 

рабочее 
место 

41 Январь 
декабрь 
2025 года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 

2 Обучение безопасным методам и 
приёмам работы, инструктаж, 
проверка знаний по охране груда 
работников. 

человек 41 Октябрь 
ноябрь 
2025 года. 

41 Заместители 
директора 
Страмилова 
М.С, 
Боярун О.В. 

3 Организация обучения работников 
оказанию первой помощи 
пострадавшим на предприятии. 

человек 41 Сентябрь -
октябрь 
2025 года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 

4 Проведение предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров. 

человек 41 250 ООО Июнь 2025 
года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 

5 Предрейсовый медицинский человек 1 36 000 Ежедневно. 1 Заместитель 



осмотр водителя школьного 
автобуса . 

директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

6 Комплектование медицинских 
кабинетов, классных комнат и 
школьных автобусов аптечками 
первой помощи. 

комплект 8 19 000 2 раза в год. 41 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

7 Организация и проведение 
производственного контроля. 

41 4 000 В течение 
2025 года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

8 Издание (тиражирование) 
инсгрукций по охране труда. 

штук В течение 
года. 

45 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

9 Обеспечение работников 
специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами. 

человек 9 22 ООО 1 раз в год 
(январь 2025 
года). 

9 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

10 Обеспечение хранения средств 
индивидуальной защиты, а также 
ухода за ними, проведение ремонта 
и замена СИЗ. 

В течение 
2025 года. 

9 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

11 Оснащение санитарно-бытовых 
помещений; организация рабочих 
мест с целью обеспечения 

рабочее 
место 

41 50 000 В течение 
2025 года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР 



безопасности работников . Боярун О . В . 
12 Дератизация помещения и 

территории учреждения. 
13 ООО В течение 

2025 года. 
41 Заместитель 

директора по 
АХЧ 
Боярун О.В. 

13 Аккарицидная обработка 
территории. 

11 ООО Май 2025 
года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

14 Промывка, опрессовка и ремонт 
системы отопления^ 

39 000 Август 2025 
года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. • 

15 Перезарядка огнетушителей. штук 30 20 ООО Август 2025 
года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

16 Реализация мероприятий, 
направленных на развитие 
физической культуры и спорта в 
трудовом коллективе: 
1) организация и проведение 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе ГТО; 
2) приобретение, содержание и 
обновление спортивного 
инвентаря; 
3) реконструкция спортивного 

25 ООО 

25 ООО 

В течение 
года. 

В течение 
года. 

Май-август 

41 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В., 
заместитель 
директора по ВР 
Мороз И.В. 



зала, спортивной площадки; 
4) Создание и развитие 
бизкультуоно-спортивных клубов 

2025 года. 
В течение 
года. 

17 проведение текущего ремонта 
здания. 

400 ООО Июнь-
август 2025 
года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР 
Боярун О.В. 

18 Ежедневное техническое 
обслуживание школьного автобуса 
на линии. 

штук 1 22 ООО В течение 
2025 года. 

1 Водитель Дрыга 
А.М. 

19 Ежемесячное техническое 
обслуживание пожарной 
сигнализации здания. 

26 ООО В течение 
2025 года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР Боярун О.В. 

20 Техническое обслуживание 
электроустановок. 

38 000 В течение 
2025 года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР Боярун О.В. 

21 Техническое обслуживание 
видеонаблюдения. 

камеры 12 22 ООО В течение 
2025 года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР Боярун О.В. 

22 Техосмотр и диагностика 
школьного автобуса. 

10 000 2 раза в год. 1 Водитель Дрыга 
А.М. 

23 
' л . 

Санминимум (профессиональная 
подготовка). 

человек 26 16 000 1 раз в 2 
года. 

41 Директор 
Летовальцева 
С Ю . 

24 Проверка сопротивления и 
заземления. 

35 000 1 раз в 3 
года 
декабрь 2025 
года. 

41 Заместитель 
директора по 
АХР Боярун О.В. 



«Согласовано» 
Председатель Совета 

ювого коллектива 
О.В. Кулибаба 

» февраля 2023 года 

•ждаю»^ 
ёктор МБОУ «СОШ №5» 

С Ю . Летовальцева 
10» февраля 2023 года 

V '/4- 'У •^«чни • 

Изменения и дополнения в 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Дальнереченского городского округа, 
принятые 09,01.2023 года 



1, Дополнить пункт 3 Коллективного договора МБОУ «СОШ №5» 
подпунктом 3.15 следующего содержания: 

ТТ5. КГ з й я т й ю педагогической деятельностью в учреждении не допускаются 
иностранные агенты. Просветительская деятельность в отношении несовершеннолетних 
не может осуш;ествляться иностранными агентами. 
Образовательная деятельность в отношении несовершеннолетних не может 
осуш,ествляться организациями, признанными иностранными агентами. 


