
 



- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную по установленной форме. 

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. 

Водителю: 

Помимо документов, предусмотренных ст. 65 Трудового кодекса РФ, 

при приеме на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств, работодатель обязан потребовать от работника: 

— документ, подтверждающий уровень его профессиональной 

подготовки (водительское  удостоверение с указанием соответствующей 

категории);  

— медицинскую справку о пригодности к выполнению работ, 

связанных с управлением автотранспорта.  

Работа, выполняемая по профессии «водитель автомобиля» включена  

в Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет, утвержденный постановлением Правительства РФ от 

25.02.2000 № 163.  

Для выполнения работ по профессии «водитель автомобиля» 

работник должен: 

 



– достичь возраста восемнадцати лет; 

– получить соответствующую профессиональную подготовку; 

– пройти профессиональный отбор непосредственно работодателем; 

– пройти обязательный предварительный медицинский осмотр (обсле-

дование); 

– пройти обязательное психиатрическое освидетельствование. 

1.5. При приеме на работу работнику может быть установлено 

испытание продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных 

категорий работников – руководителей организаций, их заместителей и 

других – 6 месяцев. 

1.6. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на 

работу, изданный на основании заключенного трудового договора, 

объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического  

начала работы. 

1.7. Прекращение (расторжение) трудового договора производится 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 

предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.  

Помимо оснований, предусмотренных статьями 77, 81 и 83 Трудового 

кодекса РФ, основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником являются:   

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;   

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника;  

Водитель автомобиля может быть уволен по  пункту 9 части 1 статьи 

83 ТК РФ, в связи с истечением срока действия,  приостановлением действия 

на срок более двух месяцев и лишением работника специального права (в 

частности, права на управление транспортным средством), влекущим за 

собой невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому 

договору. 

Лишение специального права является административным наказанием 

(глава 12 КоАП РФ), делающим невозможным выполнение водителем  своих 

трудовых обязанностей, и работодатель вправе произвести увольнение 

работника, к которому применено соответствующее административное 

наказание.  

1.8. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении 

трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

 

 численности или штата работников организации увольняемому работнику 



выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 

трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 

выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный 

заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца 

со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 

условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в 

этот орган и не был им трудоустроен. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до окончания срока предупреждения об 

увольнении (не менее чем за два месяца) с одновременной выплатой 

дополнительной компенсации в размере среднего заработка работника, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении.  

1.9. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части первой статьи 77 ТК РФ);   

призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 ТК.РФ);   

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 ТК РФ);   

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 ТК РФ);   

признанием работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 

ТК РФ).  

 

2. Основные права, обязанности и ответственность работника 

 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 

и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 
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- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных категорий работников, предоставление выходных и нерабочих 

праздничных дней, ежегодных оплачиваемых от пусков; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора и другие. 

2.2. Работник обязуется: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором, должностной инструкцией; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, производственной санитарии, гигиене труда на рабочем месте и на 

территории организации; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. 

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются 

в трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к 

трудовому договору. 

2.4. Работник учреждения несет материальную ответственность за 

ущерб, причиненный работодателю. Работник обязан возместить 

работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 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 или восстановление имущества. 

Работник несет материальную ответственность как за прямой 

действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, 

так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им 

ущерба иным лицам. 

  

3. Основные права, обязанности и ответственность работодателя  

 

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 



3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым 

договором; 

- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им 

трудовых обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работнику 

заработную плату в дни установленные коллективным договором 10 и 25 

числа каждого месяца; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

3.3. Работодатель, осуществляя свои обязанности, стремится к 

созданию высокопрофессионального работоспособного коллектива,  

заинтересованности работников в развитии и укреплении деятельности 

учреждения. 

3.4. Работодатель несет ответственность перед работниками в случаях, 

установленных законодательством РФ. Работодатель обязан возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного 

лишения его возможности трудиться. 

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. 

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 

или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах, определяемых соглашением работника и работодателя. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 

РФ).   

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

устанавливается на основании приказа Минобрнауки России от 24 декабря 

2010 г. № 2075    «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы       за ставку заработной платы) педагогических 

работников» в трудовом договоре работника. 

Учителя работают в соответствии с расписанием уроков. 



4.2. Для  работников МОБУСОШ № 16 им.В.В.Горбатко 

устанавливается: 

1) пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и 

воскресенье. 

Время работы: 

-учителя начальных классов – по расписанию уроков;  

- заместитель директора по АХЧ – с 8.00 до15.42, перерыв с 12.30 до 

13.00; 

-повар- с 7.00 до 14.42, перерыв с 12.30 до 13.00; 

-кухонный рабочий - с 7.00 до 14.42, перерыв с 12.30 до 13.00; 

         - дворник – с 8.00 до 15.42,  перерыв с 12.30 до 13.00; 

         - рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений с 8.00 

до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.00 ; 

         -сторож-вахтер- с 8.00 до 15.42,  перерыв с 12.30 до 13.00; 

         - секретарь  - с 8.00 до 15.42,  перерыв с 12.30 до 13.00; 

         - лаборант- с 8.00 до 15.42,  перерыв с 12.30 до 13.00; 

         -бухгалтер- с 8.00 до 16.12,  перерыв с 12.00 до 13.00; 

         - главный бухгалтер с 8.30-16.12, перерыв с 12.00-12.30; 

         - педагог-психолог с 8.00-15.42, перерыв с 12.30 до 13.00. 

         - библиотекарь с 8.00-15.42, перерыв с 12.30-13.00 

     2) Шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем – воскресенье. 

Время работы: 

 
№ Ф.И.О. К-во 

недель 

ных 

часов 

Понед. Вторн. Среда  Четверг Пятниц

а  

суббо

та 

Пере 

рыв 

1 Директор 

школы 

36 8-14.30 8-13.30 8-17.30 8-17.30 8-13.30 8-10 12.30-

13.00 

2 Заместитель 

директора по 

УВР 

36 8-17 8-17 8-14.30 8-13.30 8-14.30 9-11 12.00-

12.30 

3 Заместитель 

директора по 

ВР 

18 10-14 10-12 11-13 - 10-17.30 

Перерыв 

с13.30-

14.00 

 

8-11 - 

4 Социальный 

педагог(0.5 ст.) 

18 12-15 12-16 10-14 8-11 10-14  - 

5 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

40 8-16.30 8-16.30 8-16.30 8-14.30 8-15.30 8-11 

Без 

перер

ыва 

12.30-

13.00 

6 Водитель 

автобуса 

40 7.00-

14.30 

7.00-

14.30 

7.00-

14.30 

7.00-

14.30 

7.00-

14.30 

7.00-

12.00 

Без 

перер

ыва 

12.30-

13.00 

 

-Уборщик производственных и служебных помещений ( шестидневная 

рабочая неделя): 



1 смена с 7.00-13.30, перерыв с 11.00-11.30 

2 смена с 13.00-19.30, перерыв с 16.00-16.30 

- сторож – согласно графика работы; 

Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час.  

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на 

один час без последующей отработки. 

         Продолжительность ежедневной работы (смены), чередование смен, 

чередование рабочих и выходных дней устанавливается графиками 

сменности.  

Графики сменности утверждаются работодателем по согласованию с 

Профкомом первичной профсоюзной организации. С графиками сменности 

работники знакомятся под роспись не позднее, чем за месяц до введения их в 

действие.   

4.3. Сокращенное рабочее время – 36 часов в неделю устанавливается 

женщинам, работающим в сельской местности в соответствии с 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990  года №298/3-1 

«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе» (в рамках ст.92, 423 Трудового кодекса РФ). 

4.4. Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного 

и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий 

после праздничного, рабочий день. 

Продолжительность ежедневной работы (смены), непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни может производиться с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 

в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни без их письменного согласия допускается в следующих 

случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или 

стихийного бедствия;   

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;   

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части.  



В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных 

ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 

детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со 

своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.6. Привлечение к сверхурочным работам может производиться 

работодателем без согласия работника: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;   

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное 

функционирование централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, 

теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;   

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или 

угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника в следующих случаях: 

- при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 

производства не могла быть выполнена (закончена) в течение установленной 

для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение 

(незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо 



создать угрозу жизни и здоровью людей;   

- при производстве временных работ по ремонту и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может 

стать причиной прекращения работы для значительного числа работников;   

- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.  

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 

обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 

работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного 

согласия работника и по согласованию с представительным органом 

работников. 

4.7. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный 

рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующих категории работников. Если работник по основному месту 

работы приостановил работу в связи с задержкой выплаты заработной платы 

на срок более 15 дней (ч.2 ст. 142 Трудового кодекса РФ) или отстранен от 

работы  в соответствии с медицинским заключением (ч.2.4 ст. 73 Трудового 

кодекса  РФ), то указанные ограничения при работе по совместительству не 

применяются. 

4.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 

основного отпуска - 28 календарных дней. 

4.9. Педагогическим работникам учреждения предоставляется 

основной ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней.  

4.10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам, занятым на работах с вредными и (или) 



опасными условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, 

работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

Продолжительность отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда определена в Перечне 

(приложение № 7). 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число дней отпуска не включаются. 

4.11. Право на использование отпуска за первый год работы возникает 

у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника предоставляется: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым по согласованию с уполномоченным представителем 

работников не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник извещается под роспись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в данного работодателя. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных законами, локальными 

нормативными актами. 

4.12. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за 

который он предоставляется. 

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 работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

4.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

4.14. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим 

педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в 

том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для этих должностей 

продолжительности  и оплачиваться в полном размере. 

  Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени   осуществляется   только   в   случае   выплаты   

денежной   компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника. 

Учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность 

отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим 

в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация   за 

неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя    из 

установленной продолжительности отпуска. 

4.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, не совпадающее с 

очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

 В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

 Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учёт рабочего времени в пределах месяца. Суммированный 

учет вводится приказом руководителя учреждения. 

4.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

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



 

4.17. В случаях, предусмотренных законодательством,  работнику по 

его заявлению предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

 

5. Поощрения 

 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и 

безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой. 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до 

сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До наложения взыскания работодатель требует от работника 

объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется 

соответствующий акт. Не предоставление  работником объяснения не 

является препятствием для применения взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника и 

пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

двух рабочих дней, не считая времени отсутствия на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 



6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

 

7. Ответственность сторон трудовых отношений 
 

За нарушение трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, виновные лица несут дисциплинарную и 

материальную ответственность в порядке, установленном Трудовым 

кодексом  РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

 

Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими правилами. 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка «ознакомлен»: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника личная подпись дата 

1 Агеева Татьяна Александровна   

2 Баялиева Татьяна Павловна   

3 Бармышева Марина Николаевна   

4 Бабенко Вера Викторовна   

5 Вялкова Галина Николаевна   

6 Ермоленко Татьяна Юрьевна   

7 Задорожная Валентина Борисовна   

8 Кудряшова Вера Леонидовна   

9 Копыткова  Юлия Владимировна   

10 Коцарь Анастасия Андреевна   

11 Лебедева Галина Ивановна   

12 Лежнева Ирина Анатольевна   

13 Московая  Оксана Александровна   

14 Музыка Александр Сергеевич   

15 Никитина Алина Сергеевна   

16 Овчаренко Светлана Петровна   

17 Палкина Елена Васильевна   

18 Подмарева Светлана Ивановна   

19 Петрищева Валентина Ивановна   

20 Парфенова Елена Игоревна   



21 Терещенко Галина Николаевна   

22 Толочкин Александр Николаевич   

23 Тарасова Раиса Алексеевна   

24 Ханджян Альбина Арамовна   

25 Чаплыгина Ирина Геннадьевна   

26 Чикрижова  Виктория Александров   

27 Шило  Вера Николаевна   

28 Бабенко Ольга Петровна   

29 Бондаренко Раиса Алексеевна   

30 Алиева Севиль Гурбан Кызы   

31 Дзадзиева Татьяна Алексеевна   

32 Должикова Юлия Анатольевна   

33 Жданова Галина Анатольевна   

34 Каширин Александр Сергеевич   

35 Килаева Евгения Александровна   

36 Копыткова Любовь Владимировна   

37 Кузнецова  Татьяна Алексеевна   

38 Ангелова Нина Аркадьевна   

39 Михнеева Валентина Васильевна   

40 Поливянный Леонид Алексеевич   

41 Чухонкина Александра Николаевна   

42 Чаплыгина  Ирина Евгеньевна   

43 Чаплыгин Иван Васильевич   

44 Черненко  Любовь Анатольевна   

45 Чалкова Татьяна Викторовна   

46 Яценко Анатолий Михайлович   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  3 

к коллективному договору 

 

От работодателя: 

Директор   

МОБУСОШ № 16                                        

Им.В.В.Горбатко 
                  

От работников: 

Председатель ПК МОБУСОШ № 16 

 

 

_____________ (_Р.А.Тарасова) 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

____________ ( И.Г.Чаплыгина) 
                                             

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РАБОТНИКОВ  МОБУСОШ № 16 им.В.В.Горбатко 

п.Восход 



I. Общие положения 

 

1. Положение о защите персональных данных работников 

образовательного учреждения (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом «О 

персональных данных», Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
1
. 

2. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим  порядок обеспечения защиты персональных данных 

работников при их обработке в образовательном учреждении, в том числе  

защиты от несанкционированного доступа, неправомерного их 

использования или утраты.  

3. Настоящим Положением определяется порядок получения, 

обработки, хранения, передачи и любого другого использования 

персональных данных работника, права и обязанности работников и 

руководителя образовательного учреждения, а также ответственность лиц, 

имеющих доступ к персональным данным работников, за невыполнение 

правовых норм, регулирующих обработку и защиту персональных данных 

работников.  

4. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия и термины:  

персональные данные – любая информация, относящаяся к 

определенному или определяемому на основании такой информации 

физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, 

другая информация; 

защита персональных данных – комплекс мер технического, 

организационного и организационно-технического, правового характера, 

направленных на защиту сведений, относящихся к определенному или 

определяемому на основании такой информации физическому лицу 

(субъекту персональных данных – работнику); 

персональные данные работника – информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника; 

общедоступные персональные данные работника – персональные 

данные, доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с 

                                                 
1
 При разработке и принятии локальных актов образовательного учреждения по 

вопросам защиты персональных данных работников рекомендуется учитывать образцы 

документов, которые прилагаются к Рекомендациям по обеспечению защиты 

персональных данных работников образовательных учреждений. 



согласия работника или на которые в соответствии с федеральными законами 

не распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем (образовательным учреждением); 

работодатель – юридическое лицо (образовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником;  

оператор – юридическое или физическое лицо, организующее и (или) 

осуществляющее обработку персональных данных работника, а также 

определяющее цели и содержание обработки персональных данных; 

обработка персональных данных работника – действия (операции) с 

персональными данными работника, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных; 

информационная система персональных данных – информационная 

система, представляющая собой совокупность персональных данных, 

содержащихся в базе данных, а также информационных технологий и 

технических средств, позволяющих осуществлять обработку таких 

персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств; 

использование персональных данных – действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые работодателем (уполномоченным им 

лицом) в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении работников или 

других лиц либо иным образом затрагивающих права и свободы работников 

или других лиц; 

конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения работодателем или лицом, получившим доступ к персональным 

данным работников, требование не допускать их распространения без 

согласия работника или иного законного основания; 

блокирование персональных данных – временное прекращение сбора, 

систематизации, накопления, использования, распространения персональных 

данных, в том числе их передачи; 

уничтожение персональных данных – действия, в результате которых 

невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных или в результате которых 

уничтожаются материальные носители персональных данных. 

5. Персональные данные работников относятся к категории 

конфиденциальной информации
2
.  

                                                 
2
 В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона «О персональных данных» 

обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется в случае 

обезличивания персональных данных и в отношении общедоступных персональных 

данных. 
 



6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

который утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов
3
. 

 

II. Состав персональных данных работников 

 

7. К персональным данным работников, получаемым работодателем и 

подлежащим хранению у работодателя в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, 

относятся следующие документы, содержащиеся в личных делах работников: 

копия паспорта (паспортные данные работника);  

копия страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования;  

копия документа воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу);  

копия документа об образовании, квалификации или наличии 

специальных знаний (при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки);  

анкетные данные, заполненные работником при поступлении на работу 

или в процессе работы (в т.ч. автобиография, сведения о семейном 

положении работника, перемене фамилии, наличии детей и иждивенцев);  

иные документы, которые с учетом специфики работы и в соответствии 

с законодательством РФ должны быть предъявлены работником при 

заключении трудового договора или в период его действия;  

трудовой договор (соглашения о внесении изменений и дополнений в 

него);  

заключение по данным психологического исследования (если такое 

имеется);  

копии приказов о приеме, переводах, увольнении, повышении 

заработной платы, премировании, поощрениях и взысканиях; 

личная карточка по форме Т-2;  

заявления, объяснительные и служебные записки работника;  

документы о прохождении работником аттестации, собеседования, 

повышения квалификации (аттестационный лист);  

иные документы, содержащие сведения о работнике, нахождение 

которых в личном деле работника необходимо для документального 

оформления трудовых правоотношений с работником. 

8. Документы, содержащие персональные данные работников, 

создаются путем: 

копирования оригиналов; 

                                                 
3
 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). 



внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях); 

получения оригиналов необходимых документов.  

 

III. Основные условия проведения обработки персональных 

данных работников 

 

9. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работников работодатель должен руководствоваться 

Конституцией РФ, ТК РФ и иными федеральными законами.  

10. Обработка персональных данных работников может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и 

иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества.  

11. Персональные данные следует получать у самого работника. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей 

стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него 

должно быть получено письменное согласие.  

12. При получении персональных данных работодатель должен 

сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а также о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение.  

13. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений, данные о частной жизни работника 

(информация о жизнедеятельности в сфере семейных бытовых, личных 

отношений) могут быть получены и обработаны работодателем только с его 

письменного согласия.  

14. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

15. При получении персональных данных не от работника (за 

исключением случаев, если персональные данные были предоставлены 

работодателю на основании федерального закона или если персональные 

данные являются общедоступными), работодатель до начала обработки таких 

персональных данных обязан предоставить работнику следующую 

информацию: 

наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя; 

цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 



предполагаемые пользователи персональных данных; 

установленные законодательством права субъекта персональных 

данных. 

16. Обработка указанных персональных данных работников 

работодателем возможна без их согласия в следующих случаях: 

персональные данные являются общедоступными; 

персональные данные относятся к состоянию здоровья работника и их 

обработка необходима для защиты его жизни, здоровья или иных жизненно 

важных интересов либо жизни, здоровья или иных жизненно важных 

интересов других лиц и получение согласия работника невозможно; 

по требованию полномочных государственных органов в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

17. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 

роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области. 

 

IV. Хранение и передача персональных данных работников 

 

18. Персональные данные работников образовательного учреждения 

хранятся на бумажных и электронных носителях в специально 

предназначенном для этого помещении. 

19. Для организации хранения персональных данных в 

образовательном учреждении специалисты по информационной работе и 

другие специалисты проводят мероприятия по определению круга 

информационных систем и совокупности обрабатываемых персональных 

данных, категорированию персональных данных и предварительной 

классификации информационных систем. 

20. В процессе хранения персональных данных работников необходимо 

обеспечивать: 

требования законодательства, устанавливающие правила хранения 

конфиденциальных сведений; 

сохранность имеющихся данных, ограничение доступа к ним в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением; 

контроль за достоверностью и полнотой персональных данных, их 

регулярное обновление и внесение по мере необходимости соответствующих 

изменений. 

21. Доступ к персональным данным работников разрешается только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций. 

22. Внутренний доступ к персональным данным работников в 

образовательном учреждении осуществляется в соответствии со списком 

лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным данным, 

утвержденным приказом руководителя образовательного учреждения. 



Иные права и обязанности работников образовательного учреждения, в 

трудовые обязанности которых входит обработка персональных данных 

работников, определяются также должностными инструкциями.  

23. Право внутреннего доступа к персональным данным работников 

образовательного учреждения имеют:  

- руководитель организации; 

- работник, чьи персональные данные подлежат обработке; 

- работники, уполномоченные в соответствии с приказом на получение 

и доступ к персональным данным работников. 

24. В целях обеспечения надлежащего выполнения трудовых 

обязанностей доступ к персональным данным работника может быть 

предоставлен на основании приказа руководителя образовательного 

учреждения иному работнику, должность которого не включена в список 

лиц, уполномоченных на получение и доступ к персональным данным
4
.  

25. Юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги 

образовательному учреждению на основании заключенных гражданско-

правовых договоров (либо на иных основаниях), которым необходим доступ 

к персональным данным работников образовательного учреждения в связи с 

выполнением ими обязательств по указанным договорам, соответствующие 

данные могут предоставляться работодателем только после подписания с 

ними соглашения о неразглашении конфиденциальной информации.  

В исключительных случаях, исходя из договорных отношений с 

третьими лицами, допускается наличие в договорах пунктов о неразглашении 

конфиденциальной информации, в том числе предусматривающих защиту 

персональных данных работников.  

26. Работники, осуществляющие обработку персональных данных, 

должны быть уведомлены в письменной форме о своей обязанности не 

разглашать персональные данные работников, к которым они получили 

доступ.  

27. Получателями персональных данных работника вне 

образовательного учреждения на законном основании являются органы 

пенсионного обеспечения, органы социального страхования, определяемые в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного 

социального страхования; органы прокуратуры и другие 

правоохранительные органы; налоговые органы; федеральная инспекция 

труда; профессиональные союзы, а также иные органы и организации в 

соответствии с федеральными законами. 

28. Работодатель не может сообщать персональные данные работника 

третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением 

                                                 
4
 Доступ к персональным данным работников без специального разрешения может 

быть предоставлен работникам, занимающим в образовательном учреждении должности 

заместителя руководителя, главного бухгалтера; работники отдела кадров; инженеры-

программисты отдела информационных технологий; начальники структурных 

подразделений – в отношении персональных данных работников, числящихся в 

соответствующих структурных подразделениях.  



случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 

здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

29. Работодатель обязан передавать персональные данные работника 

представителю работников - председателю ПК в порядке, установленном ТК 

РФ и иными федеральными законами, и ограничивать эту информацию 

только теми персональными данными работника, которые необходимы для 

выполнения указанными представителями их функций. 

30. Любые лица, обладающие доступом к персональным данным 

работников образовательного учреждения, обязаны соблюдать специальный 

режим их использования и защиты. Лица, получившие персональные данные 

работника на законном основании, обязаны использовать их исключительно 

в целях, которые заявлялись при запросе соответствующей информации, а 

также не разглашать такую информацию (исключения из данного правила 

определяются только федеральными законами).  

Лицо, которое получает личное дело другого работника во временное 

пользование, не имеет права делать в нем какие-либо пометки, исправления, 

вносить новые записи, извлекать документы из личного дела или помещать в 

него новые. 

31. В целях обеспечения соблюдения режима конфиденциальности 

персональных данных в образовательном учреждении ведутся следующие 

учетные документы движения персональных данных работников: 

журнал учета внутреннего доступа к персональным данным работников 

в учреждении; 

журнал учета выдачи персональных данных работников учреждения 

организациям и государственным органам (журнал учета внешнего доступа к 

персональным данным работников);  

журнал проверок наличия документов, содержащих персональные 

данные работников; 

журнал учета применяемых работодателем носителей информации. 

 

V. Способы защиты персональных данных работников
5
 

 

32. Защита персональных данных работников представляет собой 

регламентированный технологический, организационный и иной процесс, 

предупреждающий нарушение доступности, целостности, достоверности и 

конфиденциальности персональных данных работников образовательного 

учреждения и  обеспечивающий надежную безопасность информации. 

33. Защита персональных данных работников от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается работодателем за счет его средств 

в порядке, установленном федеральным законом.  

                                                 
5
 Кроме мер защиты персональных данных работников, установленных 

законодательством РФ, работодатели, работники и их представители могут вырабатывать 

совместные меры защиты персональных данных работников. 



34. Для обеспечения внутренней защиты персональных данных 

работников работодатель: 

регламентирует состав работников, функциональные обязанности 

которых требуют соблюдения режима конфиденциальности; 

избирательно и обоснованно распределяет документы и информацию 

между работниками, имеющими доступ к персональным данным;  

своевременно обеспечивает работников информацией о требованиях 

законодательства по защите персональных данных; 

обеспечивает организацию порядка уничтожения информации;  

проводит разъяснительную работу с работниками, имеющими доступ к 

персональным данным, по предупреждению утраты сведений при работе с 

персональными данными. 

35. Защита сведений, хранящихся в электронных базах данных 

работодателя, от несанкционированного доступа, искажения и уничтожения 

информации, а также от иных неправомерных действий, обеспечивается 

разграничением прав доступа с использованием учетной записи и системой 

паролей.  

36. Для обеспечения внешней защиты персональных данных 

работников образовательное учреждение: 

обеспечивает порядок приема, учета и контроля деятельности 

посетителей;  

организует пропускной режим; 

обеспечивает охрану территории, зданий, помещений, транспортных 

средств. 

37. Все лица, связанные с получением, обработкой и защитой 

персональных данных, обязаны подписать обязательство о неразглашении 

персональных данных работников. 

38. В случае выявления недостоверных персональных данных 

работника или неправомерных действий с ними на период проверки 

работодатель обязан осуществить блокирование персональных данных 

работника с момента обращения его самого или его законного представителя 

либо получения запроса уполномоченного органа по защите прав субъектов. 

39.  При выявлении неправомерных действий с персональными 

данными работника работодатель обязан устранить допущенные нарушения 

не более трех рабочих дней с даты такого выявления.  

В случае невозможности устранения допущенных нарушений 

работодатель не позднее чем через три рабочих дня с даты выявления 

неправомерности действий с персональными данными работника обязан 

уничтожить персональные данные работника.  

40. В случае отзыва работником согласия на обработку своих 

персональных данных работодатель обязан прекратить обработку 

персональных данных работника и уничтожить их в срок, не превышающий 

трех рабочих дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не 

предусмотрено соглашением между работником и работодателем.  

 



VI. Права работников в целях обеспечения защиты 

персональных данных, хранящихся у работодателя 

 

41. В целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у 

работодателя, работники имеют право на бесплатное получение полной 

информации о: 

лицах, которые имеют доступ к персональным данным или которым 

может быть предоставлен такой доступ; 

перечне обрабатываемых персональных данных и источниках их 

получения; 

сроках обработки персональных данных, в том числе сроках их 

хранения; 

юридических последствиях обработки их персональных данных. 

42. Работники имеют право на: 

бесплатное получение полной информации о своих персональных 

данных и обработке этих данных; 

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, в том 

числе на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 

работника, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 

законом; 

определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

доступ к относящимся к ним медицинским данным с помощью 

медицинского специалиста по их выбору; 

требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 

требований ТК РФ или иного федерального закона. При отказе работодателя 

исключить или исправить персональные данные работника он имеет право 

заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с 

соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

43. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и 

защиту тайны. 

 

VII. Обязанности работников в целях обеспечения достоверности их 

персональных данных 

 

44. В целях обеспечения достоверности персональных данных 

работники обязаны: 



при приеме на работу в образовательное учреждение представлять о 

себе достоверные сведения в порядке и объеме, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

в случае изменения персональных данных работника (фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, паспортные данные, сведения об 

образовании, состоянии здоровья (вследствие выявления в соответствии с 

медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником 

его должностных, трудовых обязанностей) и т.п.) сообщать об этом 

работодателю в разумные сроки. 

 

VIII. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных работников 

 

45. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 

обработку и защиту персональных данных работника, привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

ТК РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 

порядке, установленном федеральными законами. 

46. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него обязанностей по соблюдению установленного 

порядка работы со сведениями конфиденциального характера работник несет 

дисциплинарную и материальную ответственность в порядке, установленном 

ТК РФ, и иную юридическую ответственность в порядке, установленном 

федеральным законом.   

47. Лица, в обязанность которых входит ведение персональных данных 

работников, обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 

свободы, если иное не предусмотрено законом.  

Неправомерный отказ в предоставлении собранных в установленном 

порядке документов, либо несвоевременное предоставление таких 

документов или иной информации в случаях, предусмотренных законом, 

либо предоставление неполной или заведомо ложной информации влечет 

наложение на должностных лиц административного штрафа в размере, 

определяемом Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

 

IX. Заключительные положения 

 

48. Работодатель обязан ознакомить работников с настоящим 

Положением, а также с внесенными в него изменениями и дополнениями под 

роспись с указанием даты ознакомления. 

49. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 
 



                                                                                                      Приложение №  4 

к коллективному договору 

 

От работодателя: 

Директор   

МОБУСОШ № 16                                        

Им.В.В.Горбатко 
                  

От работников: 

Председатель ПК МОБУСОШ № 16 

 

 

_____________ (_Р.А.Тарасова) 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

____________ ( И.Г.Чаплыгина) 
                                             

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

Перечень 

профессий и должностей работников и видов работ в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 16 им.В.В.Горбатко п. Восход,  

на обеспечение бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ 

согласно Типовым отраслевым нормам 

 
N 

п/п 

Профессия 

или    

должность       

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма 

выдачи на 

год 

(единиц 

или 

комплекто

в) 

Пункт 

типовых 

норм 

1 дворник Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 п.20 

Приложения 

к  приказу 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.10.2008  

№ 541н 

В зимний период утепленный 

костюм 

1 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

1 

Рукавицы комбинированные или 6 пар 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пар 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

2 водитель Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий  

1 п.2. 

Приложения 

к  приказу 

Минздравсоц

развития РФ 

от 22.06.2009  
В зимний период утепленный 

костюм 

1  



Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

2 № 357н 

Нарукавники хлорвиниловые 1 пара 

Перчатки резиновые дежурные 

Рукавицы комбинированные или 4 пары 

Жилет сигнальный 2 класса 

защиты 

 

Перчатки с полимерным  

покрытием 

4 пары 

3 рабочий по  

по 

комплексном

у 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий;  

 

Костюм хлопчатобумажный для 

защиты от общих 

производственных загрязнений  

1 п.64 

Приложения 

к  приказу 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.10.2008  

№ 541н 

Сапоги резиновые  1 пара 

Рукавицы комбинированные или 4 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

4 пары 

Респиратор До износа 

4 сторож 

(вахтер) 

При занятости на наружных 

работах: 

  

В зимний период утепленный 

костюм 

 

костюм из смешанных тканей для 

защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 

Плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой 

дежурный 

5 уборщик 

производстве

нных и 

служебных 

помещений;  

халат хлопчатобумажный или 

халат из смешанных тканей  

1 п.84 

Приложения 

к  приказу 

Минздравсоц

развития РФ 

от 01.10.2008  

№ 541н 

Рукавицы комбинированные или 6 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

6 пары 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

 

Перчатки резиновые                                              2 пары 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

1 

Плащ непромокаемый               1 на 2 года 

Ботинки кожаные  1 пара 

Сапоги резиновые 1 пара на 2 

года 

Рукавицы комбинированные или 3 пары 

Перчатки с полимерным 

покрытием  

9 пар 

При уборке и мытье урн          

дополнительно: 

 

Перчатки резиновые  3 пары 
 

ФИО исполнителя 

 

И.Г.Чаплыгина 

 



                                                                                                               Приложение № 5 

к коллективному договору 

От работодателя: 

Директор   

МОБУСОШ № 16 

им.В.В.Горбатко 

От работников: 

Председатель ПК  МОБУСОШ № 16 

Им.В.В.Горбатко 

 

___________ (Р.А.Тарасова) 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

______________ (И.Г.Чаплыгина) 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

Перечень  

профессий и должностей  

на обеспечение бесплатно санитарно-гигиенической одеждой, санитарной 

обувью и санитарными принадлежностями согласно СанПиН  
N 

п/п 
Профессия или    

должность       
Наименование  

санитарной одежды, санитарной обуви, 

санитарных принадлежностей 

Норма выдачи 

на 

год (единиц 

или 

комплектов) 

Пункт типовых норм 

1 Лаборант  

Халат хлопчатобумажный 

 

4 на 2 года 

п.1 Приложения № 2 

к приказу Минздрава 

СССР от 29.01.1988 

№ 65 
Колпак или косынка 

хлопчатобумажные 

4 на 2 года 

Полотенце для рук и лица 4 на 2 года 

Щетка для мытья рук дежурная 

 Повара Колпак белый х/б или косынка 

белая х/б 

1 на 4 мес. п.5 раздела 2 Норм 

санодежды (приказ 

Минторга СССР от 

27.12.1983 N 308), 

ТОИ Р-95120-(001-

033)-95 (п. 1.6 

инструкций 12, 17, 22, 

23) 

Куртка белая хлопчатобумажная  1 на 4 мес. 

Брюки светлые х/б (для женщин -

юбка светлая хлопчатобумажная) 

1 на 4 мес. 

Фартук белый х/б 1 на 4 мес. 

Рукавицы х/б 

(кондитерам/пекарям/поварам) 

1 на 
6 мес/ 4  мес./ 

дежурные 

Полотенце 1 на 4 мес. 

тапочки, или туфли, или ботинки 

текстильные или текстильно-

комбинированные на нескользящей 

подошве ГОСТ 12.4.033-77  

1 на 6 мес. 

3 Кухонные рабочие Санитарная:  п.9 раздела 2 Норм 

санодежды (приказ 

Минторга СССР от 

27.12.1983 N 308), 

п.___ раздела II 

приложения 7 

Постановления 

Минтруда РФ от 

29.12.1997 N 68  

ТОИ Р-95120-(001-

033)-95 (п. 1.6 

Инструкции 19) 
ТОИ Р-95120-(001-

033)-95 (п. 1.6 

инструкции 18) 

Куртка белая хлопчатобумажная  1 на 4 мес. 

Фартук х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

1 на 6 мес. 

Шапочка белая х/б или косынка 

белая х/б 

1 на 6 мес. 

Специальная:  

рукавицы комбинированные ГОСТ 

12.4.010-75 

1 на 6 мес. 

garantf1://3824734.0/
garantf1://79394.0/
garantf1://3822465.0/
garantf1://3822465.0/


                                                                                                               Приложение № 6 

к коллективному договору 

От работодателя: 

Директор   

МОБУСОШ № 16 

им.В.В.Горбатко 

От работников: 

Председатель ПК  МОБУСОШ № 16 

Им.В.В.Горбатко 

 

___________ (Р.А.Тарасова) 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

______________ (И.Г.Чаплыгина) 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

Перечень профессий и должностей работников 

получающих бесплатно смывающие и обезвреживающие средства  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами" 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Вид смывающего 

и (или)  

обезвреживающе

го средства 

Наименование работ 

и производственных 

факторов 

Норма  

выдачи на 1 работника в 

месяц 

1 2 3 4 5 

 

уборщик 

служебных и 

производственн

ых помещений); 

 

 

дворник; 

 

 

 

 

 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

 

 

водитель  

Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства  

Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства  

для мытья рук 

Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства  

для мытья рук 

Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства  

для мытья рук 

 

 

 

 

Работы, связанные 

с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 

 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 

 

Работы, связанные с 

трудносмываемыми 

устойчивыми 

загрязнениями 

(масла, смазки) 

200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

200 г (мыло туалетное) или 

250 мл (жидкие моющие 

средства в дозирующих 

устройствах) 

 

 

ФИО исполнителя  Чаплыгина И.Г. 

garantf1://55071222.0/
garantf1://55071222.0/
garantf1://55071222.0/
garantf1://55071222.0/
garantf1://55071222.0/


Приложение №  7 

к коллективному договору 

 

От работодателя: 

Директор   

МОБУСОШ № 16 

Им.В.В.Горбатко 
                  

От работников: 

Председатель ПК  

МОБУСОШ № 16 

Им.В.В.Горбатко 

 

____________(Р.А.Тарасова) 
                                                 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

____________ ( И.Г.Чаплыгина) 
                     

_________________ 20___ г.  
М.П. 

 

Перечень 

Профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска 

(статья 117 Трудового кодекса РФ, Постановление Государственного 

комитета Совета министров СССР по вопросам труда и заработной платы  

 

 
№ Наименование должности Продолжительность 

дополнительного 

отпуска (календарных 

дней) 

основание 

1. Повар 7  Раздел 43.    

  п. 117 

 
 

ФИО исполнителя 

 
Чаплыгина И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

От работодателя: 

Директор МОБУСОШ № 16 

Им.В.В.Горбатко 
                 

От работников: 

Председатель ПК МОБУСОШ № 16 

им.В.В.Горбатко 

 

 

______________ (Р.А.Тарасова ) 
                                                

"____"____________ 20___ г.  
   М.П. 

 

______________(И.Г.Чаплыгина) 
                                               

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

Перечень 

Профессий и должностей работников, работающих на условиях 

ненормированного рабочего дня  и продолжительность предоставляемого им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(статья 119 Трудового кодекса РФ) 

 
№ Наименование должности Продолжительность 

дополнительного 

отпуска (календарных 

дней) 

основание 

1. библиотекарь 14 дней Письмо 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

23.03.2004г. № 14-

51-70/13; Письмо 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

08.08.2011г. № 03-

495,  

2 водитель 3 Письмо 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

23.03.2004г. № 14-

51-70/13; Письмо 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

08.08.2011г. № 03-

495, 

 

 
Исполнитель 

И.Г.Чаплыгина 

 

 

 



 

 

Приложение № 9 

к коллективному договору 

 

От работодателя: 

Директор   

МОБУСОШ № 16 

им.В.В.Горбатко 

От работников: 

Председатель ПК  МОБУСОШ № 16 

Им.В.В.Горбатко 

 

___________ (Р.А.Тарасова) 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

______________ (И.Г.Чаплыгина) 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

                                                                          
Форма расчетного листа  

работников МОБУСОШ № 16 им.В.В.Горбатко п. Восход 
Учреждение   
Ф.И.О.  Основное 
К выплате: Должность 
0000000080  
Общий облагаемый доход:    
Применено вычетов по НДФЛ: на «себя»  на детей  имущественных  

 
Вид Период Отработано Оплачено Сумма Вид Период Сум

ма Дни Часы Дни Часы 

1. Начислено 2. Удержано 

Основные начисления       Профвзносы   

Доплата за кабинет          

Доплата за классное 

руководство 

      НДФЛ исчисленный   

Административная ставка          

Доплата за проверку тетрадей          
Оплата разовых часов          

Прочие доплаты          

Доплата за звнание          
Доплата за внеклассную работу          

Доплата за работу в сельской 
местности 

         
Доплата за квалификационну. 
Категорию 

         
Доплата за выслугу лет          
Доплата за профнаркоманию 

по тарификации 
         

Доплата по ФГОС          
Неоплачиваемый невыход          

Оплата по окладу          
Оплата по табелю          

Доплата за ночные часы по 

табелю 
         

Оплата  праздничных и 

выходных дней 
         

Доплата за праздничные дни          

Доплата за совмещение( 
суммой) 

         

Доплата за совмещение ( в 
процентах) 

         

Доплата за кл .руководство 

(Федеральный бюджет) 
         

Книжные обл.НДФЛ          



Доплата ( сумма)          

Доплата за увеличенный объем 

работы ( в процентах) 
         

Доплата  ( в процентах)          
Доплата ( сумма по дням)          

Доплата директору          

Доплата Губернаторская          

Доплата муниципальная          

Премия разовая          

Оплата очередного отпуска          

Оплата отпуска без сохранения 
заработной платы 

         

Единовременные пособия  

соцстраха 
         

Оплата ученического отпуска          

Оплата больничного листа          

Оплата отпуска по 

беременности и родам 

         

Компенсации за питание          

Оплата б/листа за счет 

работодателя 
         

Оплата по среднему заработку          

Оплата полевых сборов          

Оплата по договору подряда          

Пособие по уходу за 

ребенкомдо 1.5 лет 
         

Пособие по уходу за ребенком 

до 3-х лет 
         

Компенсация отпуска при 

увольнении 
         

3. Доходы в натуральной форме 4. Выплачено 
       Перечислено в банк 

(аванс) 
  

       Перечислено в банк 

(под расчет) 
  

Всего натуральных доходов  Всего выплат  
Долг за учреждением на начало месяца  Долг за учреждением на конец месяца  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                             Приложение № 10 

к коллективному договору 

От работодателя: 

Директор   

МОБУСОШ № 16 

им.В.В.Горбатко 

От работников: 

Председатель ПК  МОБУСОШ № 16 

Им.В.В.Горбатко 

 

___________ (Р.А.Тарасова) 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

______________ (И.Г.Чаплыгина) 

"____"____________ 20___ г.  
М.П. 

 

                                                      График 

 специальной оценки труда в соответствии с Федеральным законом от 30 

декабря 2013 года № 426 «О специальной оценке условий труда  МОБУСОШ 

№ 16 им.В.В.Горбатко п. Восход» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности, 

профессии 

Кол 

-во 

Стоимо

сть 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Рабочее место 

учителя начальных 

классов 

4 1800 Июнь 2015 Зам.директора по АХЧ 

Бабенко О.П. 

Уполномоченный по ОТ И ТБ 

Вялкова Г.Н. 

2 Рабочее место 

учителя 

математики 

2 1800 Июнь 2015 Зам.директора по АХЧ 

Бабенко О.П. 

Уполномоченный по ОТ И ТБ 

Вялкова Г.Н. 

3 Рабочее место 

учителя 

русского языка 

2 1800 Июнь 2016 Зам.директора по АХЧ 

Бабенко О.П. 

Уполномоченный по ОТ И ТБ 

Вялкова Г.Н. 

4 Рабочее место 

учителя истории 

3 1800 Июнь 2016 Зам.директора по АХЧ 

Бабенко О.П. 

Уполномоченный по ОТ И ТБ 

Вялкова Г.Н. 

5 Рабочее место 

учителя  

английского языка 

1 1800 Июнь 2017 Зам.директора по АХЧ 

Бабенко О.П. 

Уполномоченный по ОТ И ТБ 

Вялкова Г.Н. 

6 Рабочее место 

учителя химии 

1 1800 Июнь 2017 Зам.директора по АХЧ 

Бабенко О.П. 

Уполномоченный по ОТ И ТБ 

Вялкова Г.Н. 
7 Рабочее место 

учителя  физики 

1 1800 Июнь 2018 Зам.директора по АХЧ 

Бабенко О.П. 

Уполномоченный по ОТ И ТБ 

Вялкова Г.Н. 
8 Рабочее место 

учителя 

информатики 

1 1800 Июнь 2018 Зам.директора по АХЧ 

Бабенко О.П. 

Уполномоченный по ОТ И ТБ 

Вялкова Г.Н. 
 


