
 



  

 

I. Организационные мероприятия 

  1. Произвести обучение и проверку знаний 

по охране труда работников. 

   

- 

Два раза в год Директор  

специалист по 

охране труда 

30 24 

  2. Обеспечение условий труда работников в 

соответствии с действующим 

законодательством, санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

   

- 

Весь период Директор 

Зам. директора 

по УВР 

30 24 

  3.  Оформление уголков  

по ТБ в кабинетах химии, физики, 

биологии, информатики, труда 

   

- 

Сентябрь Зав. кабинетами   

II. Технические мероприятия 

1. Приемка здания к новому учебному году. 

 

   Август 

 

Директор,зам. 

директора по 

УВР 

  

2. Проведение озеленения и 

благоустройства территории. 

  13000 Апрель – 

октябрь 

Зам. директора по 

АХР 

 

  

3. Приобрести электрические лампы для 

замены перегоревших. 

  25000 В течение года Зам. директора по 

АХР 

 

  

4. Испытание отопительной системы 

школы. 

  58000 Июнь-июль Зам. директора по 

АХР 

 

  

5. Завезти песок и соляную смесь для 

посыпания тротуаров  во время гололеда 

  6000 сентябрь Зам. директора по 

АХР 

. 

  



6. Провести ремонт: 

- лестничных маршей 

- учебных мастерских 

   

500000 

120000 

 

декабрь 

 

Зам. директора по 

АХР 

 

  

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Соблюдение условий 

для труда и отдыха учителей. 

            - В течение 

года 

Директор 

Зам. директора по 

АХР  

Электрик 

  

  2. Регулярные проверки 

а) вытяжного шкафа 

б) розеток,  эл. проводов 

   

12000-00 

12000-00 

1 раз в 2 года 

В течение года 

регулярно 

Зам. директора по 

АХР 

Электрик 

  

3. 

 

 

   

 

Организовать проведение 

периодического медицинского осмотра 

работников в соответствии с «Порядком 

проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах 

допуска к профессии» 

шт.    До 01.10. Директор 

 

 

  

4. Проведение генеральной уборки 

помещения с применением 

дезинфицирующих средств 

 

   1 раз в месяц Зам. директора по 

АХР 

 

  

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

  1. Пополнить аптечки первой мед.помощи в 

соответствии с рекомендациями 

Минздрава России (протокол от 05.04.00 

№2). 

шт.   

  4000-00 

Август Медсестра   

2. Обеспечение халатами техслужащих шт. 25 13000-00 В течение года Зам. директора по 

АХР 

  



 



1Квалификационные характеристики должностей работников образования утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2009 г. № 593 «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные  характеристики должностей 
работников образования». 

1 Коллективным договором образовательного учреждения может быть предусмотрен иной порядок принятия локальных нормативных актов - по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации (ч. 3 ст. 8 ТК РФ). 

1С учетом сложившейся практики издания распорядительных документов в общеобразовательных учреждениях применяется термин «приказ». Наряду с этим 
термином ТК РФ предусматривает равнозначный термин «распоряжение», который также может использоваться при оформлении распорядительных актов работодателя. 

1 См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», постановление Минтруда России от 10 октября 2003 г. № 69 «Об 
утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек». 

1 Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка работника») утверждена постановлением Госкомстата России от 5 
января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты».  

1 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 учителям общеобразовательных учреждений, в которых по независящим от них 
причинам в течение учебного года нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в 
предусмотренном указанным постановлением порядке.  

1В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» в целях снижения вредного воздействия табачного дыма 

запрещается курение табака на территориях и в помещениях образовательных организаций, за исключением курения табака в специально отведенных местах для курения 

табака (обязанность по оснащению специально отведенных мест для курения табака возлагается на работодателя). 
1Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов для отдыха и питания могут определяться по категориям 

работников образовательного учреждения (руководители, их заместители, другие руководящие работник; учителя, преподаватели, педагоги дополнительного 
образования; иные педагогические работники; учебно-вспомогательный персонал и рабочие профессии, медицинский персонал, персонал столовой и др.) правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами. 

1 Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, коллективным договором или трудовым договором устанавливается 36-
часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами (ст. 320 ТК РФ). Для женщин, работающих 
в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами  
(Постановление Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и  детства 
на селе»). 

 
1Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным актом образовательного 

учреждения с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке.  
1Периодичность проведения педагогических советов, родительских собраний, классных часов, заседаний методических советов и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, и их максимальная продолжительность определяются  правилами внутреннего трудового  распорядка и иными 
локальными актами образовательного учреждения. 

1В непрерывно действующих учреждениях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, 

переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы (ст.ст. 95 и 152 ТК РФ). 
1График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены, время междусменного отдыха и др. 



1 В соответствии со ст. 104 ТК РФ порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и 

должен предусматривать: категории работников, которым устанавливается суммированный учет рабочего времени (водители и др.); продолжительность учетного периода; 

норму рабочих часов за учетный период; график работы (сменности). 
1В исключительных случаях в образовательных учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников (школы-интернаты, детские дома, 

интернаты при общеобразовательных учреждениях), в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в течение дня в пределах установленной нормы часов, 

работодатель с учетом мнения выборного профсоюзного органа либо по согласованию с ним может вводить для воспитателей, осуществляющих педагогическую работу 

в группах воспитанников школьного возраста, режим рабочего дня с разделением его на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с соответствующей 

компенсацией такого неудобного режима работы в порядке и размерах, предусматриваемых коллективным договором. Время перерыва между двумя частями смены в 

рабочее время не включается. 
1 Понятие рабочего времени определяется статьей 91 ТК РФ (с учетом особенностей регулирования для отдельных категорий педагогических работников их рабочее 

время ограничивается пределами нормируемой его части). 
Локальными актами учреждения, а также коллективным договором в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» должны предусматриваться положения, определяющие порядок проведения и участия работников, включая являющихся членами профсоюза, 
выборных профсоюзных работников, в проведении мероприятий общественного характера, в том числе в рабочее время.      

1Указываются предусмотренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений, а также другие виды поощрений работников за труд в учреждении (порядок применения 
поощрений, в том числе с участием выборного органа первичной профсоюзной организации, а также их виды определяются коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка). 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


