
Приложение № 1

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной 
категории, установленной в соответствии с Порядком аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, при выполнении ими 
педагогической работы в следующих случаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 
вида образовательной организации;

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 
которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 
профили работы в следующих случаях:

Должность, по которой 
. установлена квалификационная 
категория

Должность, по которой рекомендуется 
при оплате труда устанавливать 
квалификационную категорию, 
установленную по должности, указанной 
в графе 1.

1 2
Учитель; преподаватель Преподаватель; учитель;

(независимо от образовательного 
учреждения, в котором выполняется 
работа);
учитель, преподаватель, ведущий занятия 
по отдельным профильным темам из 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)

Старший воспитатель; 
воспитатель

Воспитатель, старший воспитатель

Преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия 
с обучающимися из курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 
в том числе сверх учебной нагрузки, 
входящей в должностные обязанности 
преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки
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Руководитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); 
инструктор по физкультуре

Мастер производственного 
обучения

Учитель технологии; преподаватель, 
ведущий преподавательскую работу по 
аналогичной специальности; инструктор 
по труду

Учитель технологии Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду

У читель-дефектолог, 
учитель-логопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 
учитель в специальных (коррекционных) 
классах для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

Учитель музыки 
общеобразовательного 
учреждения либо 
структурного подразделения 
образовательного 
учреждения, реализующего 
общеобразовательную 
программу;
преподаватель музыкальной 
дисциплины образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования либо 
структурного подразделения 
образовательного учреждения, 
реализующего образовательную 
программу среднего 
профессионального образования

Преподаватель детской музыкальной 
школы (школы искусств, культуры); 
музыкальный руководитель; 
концертмейстер

|

Преподаватель детской 
музыкальной, 
художественной школы 
(школы искусств, культуры); 
концертмейстер

Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения либо структурного 
подразделения образовательного 
учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу; 
преподаватель музыкальной
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дисциплины образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования либо структурного 
подразделения образовательного 
учреждения, реализующую 
образовательную программу среднего 
профессионального образования

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); 
инструктор по физкультуре

Учитель физкультуры 
(физвоспитания); 
преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); 
инструктор по физкультуре

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель

Преподаватель образовательного 
учреждения начального или 
среднего профессионального 
образования либо структурного 
подразделения образовательного 
учреждения, реализующего 
образовательную программу 
начального или среднего 
профессионального образования

Учитель того же предмета (дисциплины) 
общеобразовательного учреждения 
структурного подразделения, 
реализующего общеобразовательную 
программу

Учитель
общеобразовательного 
учреждения либо структурного 
подразделения, реализующего 
общеобразовательную 
программу

Преподаватель того же предмета 
(дисциплины) образовательного 
учреждения начального или среднего 
профессионального образования, 
структурного подразделения 
образовательного учреждения, 
реализующего образовательную 
программу начального или среднего 
профессионального образования
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список профессий и виды работ, на которые устанавливаются доплаты за 
тяжёлые и вредные условия труда, до 12%

№ Профессия, должность Виды работ доплата
1 дворник Работа на улице 12%

Директор школы &Ш { Почекутова Е.В. 

Председатель профкома ~ Титенкова Л.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Список профессий и должностей работников с вредными условиями труда и 
выполняющих работу, не входящую в круг должностных обязанностей, 
имеющих дополнительный не оплачиваемый отпуск за ненормируемый 
рабочий день

№ Профессия, должность Продолжительность 
дополнительного отпуска

1 водитель От 4 до 6 дней

Директор школы Д Д  ‘Л Почекутова Е.В.

Председатель профкома Титенкова Л.В.
. ' с  х--:V ; у



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Пиан проведения мероприятий по охране труда на 2016-2019 годы 
По МБОУ «Троицкая средняя школа»

Мы, ниже подписавшиеся, директор МБОУ «Троицкая средняя школа» 
Почекутова Е.В. с одной стороны и председатель профсоюзной организации 
Титенкова Л.В. с другой стороны заключили настоящее соглашение о том, 
что
МБОУ «Троицкая средняя школа» обязуется в течение 2016-2019 годов 
выполнить следующие мероприятия: ___________________________________
№ Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный
1 Проведение замеров 

защитного заземления и 
изоляции проводов

Июль -август 2017 завхоз

2 Провести ремонт и испытание 
отопительной системы школы

Август ежегодно завхоз

з ■ Регулярные проверки и 
ремонт освещения и 
вентиляции

Постоянно завхоз

4 Своевременное обеспечение 
спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной 
защиты обслуживающего 
персонала школы

Постоянно завхоз

5 Приобрести аптечки первой 
медицинской помощи в 
кабинеты повышенной 
опасности и в
производственные помещения

В течение года завхоз

6 Оформление уголков по 
технике безопасности в 
мастерских и учебных 
кабинетах школы

Август ежегодно завхоз

7 Проверка противопожарных 
средств

Август ежегодно завхоз

Директор школы_______________Почекутова Е.В.

Председатель профкома  Титенкова Л.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Список профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение моющими средствами и обеззараживающими средствами

1 .Лаборант (учитель), занятые в химических и физических лабораториях и 
кабинетах.

2.У борщик служебных помещений.

3.Повар.

4.Дворник.

5.Рабочий по обслуживанию здания.

6. Электрик.

7.Учитель технологии.

Основание:

Статья 212 Трудового кодекса РФ;

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 04 июля 
2003 года №45 «Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и обеззараживающих средств, порядка и условий их выдачи»

Примечание:

На работах связанных с загрязнением, работникам выдаётся мыло в 
количестве 400 грамм в месяц.

Директор школы Т !очек\това Е.В.

Председатель профкома .«fatV  Титенкова Л.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Список профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты

№ Наименование профессий и 
должностей

Наименование спец 
одежды

Срок
использования
(месяц)

1 Рабочий по обслуживанию здания Костюм резиновый 
Сапоги резиновые 
Рукавицы 
комбинированые 
Перчатки резиновые

18
12
2

Дежурн.
2 Уборщик служебных помещений Халат х/б 

Сапоги резиновые 
Рукавицы 
комбинированые 
Перчатки резиновые

18
12
2

Дежурн.
о
О Электрик Полукомбинезон х/б 

Перчатки 
диэлектрические 
Калоши
диэлектрические

12
Дежурн.

Дежурн.

4 Лаборант Халат х/б
Фартук прорезиненный 
с нагрудником 
Перчатки резиновые 
Очки защитные

12
Дежурн.

Дежурн. 
До износа

5 Водитель автобуса Костюм вискозный 
Рукавицы двупалые

12
6

6 Дворник Костюм х/б 
Фартук х/б 
Рукавицы 
комбинированные 
Куртка х/б на 
утеплённой основе 
Плащ не промокаемый

12
12
2

36

36
7 Повар

—  . ■‘ i t  wo . -

Халат х/б 
Клопак х/б 
Фартук х/б 
Калоши
Перчатки резиновые 
Фартук прорезиновый

18
18
18
12
6
18

Директор школы ^ ^ Д ^ Дочекутова Е.В.

Председатель профкома  Титенкова Л.В.


