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11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

  

11..11..  ННаассттоояящщиийй  ккооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  ззааккллююччеенн  ммеежжддуу  ррааббооттооддааттееллеемм  ии  

ррааббооттннииккааммии  ии  яяввлляяееттссяя  ппррааввооввыымм  ааккттоомм,,  ррееггууллииррууюющщиимм  ссооццииааллььнноо--ттррууддооввыыее  ооттнноошшеенниияя  

вв  ммууннииццииппааллььнноомм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноомм  ббююдджжееттнноомм  ууччрреежжддееннииии  ««ССттааррооббееллооггооррссккааяя  

ссрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа»»  

11..22..  ККооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  ззааккллююччеенн  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ТТррууддооввыымм  ккооддееккссоомм  РРФФ  

((ддааллееее  --  ТТКК  РРФФ)),,  иинныыммии  ззааккооннооддааттееллььнныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  сс  ццееллььюю  

ооппррееддееллеенниияя  ввззааииммнныыхх  ооббяяззааттееллььссттвв  ррааббооттннииккоовв  ии  ррааббооттооддааттеелляя  ппоо  ззаащщииттее  ссооццииааллььнноо--

ттррууддооввыыхх  ппрраавв  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ииннттеерреессоовв  ррааббооттннииккоовв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя  ((ддааллееее  ––  ууччрреежжддеенниияя))  ии  ууссттааннооввллееннииюю  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккиихх,,  ппррааввооввыыхх  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ггааррааннттиийй,,  ллььггоотт  ии  ппррееииммуущщеессттвв  ддлляя  

ррааббооттннииккоовв,,  аа  ттааккжжее  ппоо  ссооззддааннииюю  ббооллееее  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиийй    ттррууддаа  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  

ууссттааннооввллеенннныыммии  ззааккооннааммии,,  иинныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии,,  ооттрраассллееввыымм  

ттааррииффнныымм  ссооггллаашшееннииеемм,,  ррееггииооннааллььнныымм  ии  ттееррррииттооррииааллььнныымм  ссооггллаашшеенниияяммии..    

11..33..  ССттооррооннааммии  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа  яяввлляяююттссяя::  

--  ррааббооттннииккии  ууччрреежжддеенниияя,,  вв  ллииццее  иихх  ппррееддссттааввииттеелляя  ––  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииии  ((ддааллееее  ––  ппррооффккоомм));;  

--  ррааббооттооддааттеелляя  вв  ллииццее  ееггоо  ппррееддссттааввииттеелляя  ––  ддииррееккттоорраа  ККооннооппллеевваа  ОО..ВВ....  

11..44..  РРааббооттннииккии,,  ннее  яяввлляяюющщииеессяя  ччллееннааммии  ппррооффссооююззаа,,  ииммееюютт  ппррааввоо  ууппооллннооммооччииттьь  

ппррооффккоомм  ппррееддссттааввлляяттьь  иихх  ииннттеерреессыы  ввоо  ввззааииммооооттнноошшеенниияяхх  сс  ррааббооттооддааттееллеемм  ((сстт..  3300  ТТКК  

РРФФ))..  

11..55..  ДДееййссттввииее  ннаассттоояящщееггоо  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа  рраассппррооссттрраанняяееттссяя  ннаа  ввссеехх  

ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя..  

11..66..  ППррооффккоомм  ооббяяззууееттссяя  ррааззъъяясснняяттьь  ррааббооттннииккаамм  ппооллоожжеенниияя  ккооллллееккттииввннооггоо  

ддооггооввоорраа,,  ссооддееййссттввооввааттьь  ееггоо  ррееааллииззааццииии..  

11..77..  ККооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  ссооххрраанняяеетт  ссввооее  ддееййссттввииее  вв  ссллууччааее  ииззммееннеенниияя  

ннааииммеенноовваанниияя  ууччрреежжддеенниияя,,  рраассттоорржжеенниияя  ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа  ((ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа))  

сс  ррууккооввооддииттееллеемм  ууччрреежжддеенниияя..  

11..88..  ППррии  ррееооррггааннииззааццииии  ((ссллиияяннииии,,  ппррииссооееддииннееннииии,,  ррааззддееллееннииии,,  ввыыддееллееннииии,,  

ппррееооббррааззооввааннииии))  ууччрреежжддеенниияя  ккооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  ссооххрраанняяеетт  ссввооее  ддееййссттввииее  вв  ттееччееннииее  

ввссееггоо  ссррооккаа  ррееооррггааннииззааццииии..  

11..99..  ППррии  ссммееннее  ффооррммыы  ссооббссттввееннннооссттии  ууччрреежжддеенниияя  ккооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  

ссооххрраанняяеетт  ссввооее  ддееййссттввииее  вв  ттееччееннииее  ттрреехх  ммеессяяццеевв  ссоо  дднняя  ппееррееххооддаа  ппрраавв  ссооббссттввееннннооссттии..  

11..1100..  ППррии  ллииккввииддааццииии  ууччрреежжддеенниияя  ккооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  ссооххрраанняяеетт  ссввооее  

ддееййссттввииее  вв  ттееччееннииее  ввссееггоо  ссррооккаа  ппррооввееддеенниияя  ллииккввииддааццииии..  

11..1111..  ВВ  ттееччееннииее  ссррооккаа  ддееййссттввиияя  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа  ссттоорроонныы  ввппррааввее  ввннооссииттьь  

вв  ннееггоо  ддооппооллннеенниияя  ии  ииззммееннеенниияя  ннаа  ооссннооввее  ввззааииммнноойй  ддооггооввооррееннннооссттии  вв  ппоорряяддккее,,  

ууссттааннооввллеенннноомм  ТТКК  РРФФ..  

11..1122..  ВВ  ттееччееннииее  ссррооккаа  ддееййссттввиияя  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа  ннии  ооддннаа  иизз  ссттоорроонн  ннее  

ввппррааввее  ппррееккррааттииттьь  вв  ооддннооссттооррооннннеемм  ппоорряяддккее  ввыыппооллннееннииее  ппрриинняяттыыхх  ннаа  ссееббяя  

ооббяяззааттееллььссттвв..  

11..1133..  ППеерреессммооттрр  ооббяяззааттееллььссттвв  ннаассттоояящщееггоо  ддооггооввоорраа  ннее  ммоожжеетт  ппррииввооддииттьь  кк  

сснниижжееннииюю  ууррооввнняя  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ппооллоожжеенниияя  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя..  

11..1144..  ВВссее  ссппооррнныыее  ввооппррооссыы  ппоо  ттооллккооввааннииюю  ии  ррееааллииззааццииии  ппооллоожжеенниийй  

ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа  рреешшааююттссяя  ссттооррооннааммии..  

11..1155..  ННаассттоояящщиийй  ддооггооввоорр  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  сс  ммооммееннттаа  ееггоо  ппооддппииссаанниияя  ссттооррооннааммии..  

11..1166..  ППееррееччеенньь  ллооккааллььнныыхх  ннооррммааттииввнныыхх  ааккттоовв,,  ссооддеерржжаащщиихх  ннооррммыы  ттррууддооввооггоо  

ппрраавваа,,  ппррии  ппрриинняяттииии  ккооттооррыыхх  ррааббооттооддааттеелльь  ууччииттыыввааеетт  ммннееннииее  ппррооффккооммаа::  

11))  ппррааввииллаа  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа;;  

22))  ппооллоожжееннииее  ообб  ооппллааттее  ттррууддаа  ррааббооттннииккоовв;;  

33))  ссооггллаашшееннииее  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа;;  

11..1177..  ССттоорроонныы  ооппррееддеелляяюютт  ссллееддууюющщииее  ффооррммыы  ууппррааввллеенниияя  ууччрреежжддееннииеемм  

ннееппооссррееддссттввеенннноо  ррааббооттннииккааммии  ии  ччеерреезз  ппррооффккоомм::  

--  ууччеетт  ммннеенниияя  ((ппоо  ссооггллаассооввааннииюю))  ппррооффккооммаа;;  
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--  ккооннссууллььттааццииии  сс  ррааббооттооддааттееллеемм  ппоо  ввооппррооссаамм  ппрриинняяттиияя  ллооккааллььнныыхх  ннооррммааттииввнныыхх  

ааккттоовв;;  

--  ппооллууччееннииее  оотт  ррааббооттооддааттеелляя  ииннффооррммааццииии  ппоо  ввооппррооссаамм,,  ннееппооссррееддссттввеенннноо  

ззааттррааггииввааюющщиимм  ииннттеерреессыы  ррааббооттннииккоовв,,  аа  ттааккжжее  ппоо  ввооппррооссаамм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  чч..  22  сстт..  

5533  ТТКК  РРФФ  ии  ппоо  иинныымм  ввооппррооссаамм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  вв  ннаассттоояящщеемм  ккооллллееккттииввнноомм  ддооггооввооррее;;    

--  ооббссуужжддееннииее  сс  ррааббооттооддааттееллеемм  ввооппррооссоовв  оо  ррааббооттее  ууччрреежжддеенниияя,,  ввннеессееннииии  

ппррееддллоожжеенниийй  ппоо  ееее  ссооввеерршшееннссттввооввааннииюю;;  

--  ууччаассттииее  вв  ррааззррааббооттккее  ии  ппрриинняяттииии  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа;;  

--  ддррууггииее  ффооррммыы..  

  

22..  ТТррууддооввоойй  ддооггооввоорр  

  

22..11..  ССооддеерржжааннииее  ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа  ((ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа)),,  ппоорряяддоокк  ееггоо  

ззааккллююччеенниияя,,  ииззммееннеенниияя  ии  рраассттоорржжеенниияя  ооппррееддеелляяююттссяя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ТТКК  РРФФ,,  ддррууггииммии  

ззааккооннооддааттееллььнныыммии  ии  ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии,,  УУссттааввоомм  ууччрреежжддеенниияя  ии  ннее  

ммооггуутт  ууххууддшшааттьь  ппооллоожжеенниияя  ррааббооттннииккоовв  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ттррууддооввыымм  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм,,  аа  ттааккжжее  ооттрраассллееввыымм  ттааррииффнныымм,,  ррееггииооннааллььнныымм,,  ттееррррииттооррииааллььнныымм  

ссооггллаашшеенниияяммии,,  ннаассттоояящщиимм  ккооллллееккттииввнныымм  ддооггооввоорроомм..  

22..22..  ЭЭффффееккттииввнныыйй  ккооннттрраакктт  ((ттррууддооввоойй  ддооггооввоорр))    ззааккллююччааееттссяя  сс  ррааббооттннииккоомм  вв  

ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  вв  ддввуухх  ээккззееммпплляярраахх,,  ккаажжддыыйй  иизз  ккооттооррыыхх  ппооддппииссыыввааееттссяя  

ррааббооттооддааттееллеемм  ии  ррааббооттннииккоомм..  

              ЭЭффффееккттииввнныыйй  ккооннттрраакктт  ((ттррууддооввоойй  ддооггооввоорр))      яяввлляяееттссяя  ооссннооввааннииеемм  ддлляя  

ииззддаанниияя  ппррииккааззаа  оо  ппррииееммее  ннаа  ррааббооттуу..    

22..33..  ЭЭффффееккттииввнныыйй  ккооннттрраакктт  ((ттррууддооввоойй  ддооггооввоорр))      сс  ррааббооттннииккоомм,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  

ззааккллююччааееттссяя  ннаа  ннееооппррееддееллеенннныыйй  ссрроокк..  

ССррооччнныыйй  ттррууддооввоойй  ддооггооввоорр  ммоожжеетт  ззааккллююччааттььссяя  ппоо  ииннииццииааттииввее  ррааббооттооддааттеелляя  

ллииббоо  ррааббооттннииккаа  ттооллььккоо  вв  ссллууччааяяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  сстт..  5599  ТТКК  РРФФ  ллииббоо  иинныыммии  

ффееддееррааллььнныыммии  ззааккооннааммии,,  еессллии  ттррууддооввыыее  ооттнноошшеенниияя  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ууссттааннооввллеенныы  ннаа  

ннееооппррееддееллеенннныыйй  ссрроокк  сс  ууччееттоомм  ххааррааккттеерраа  ппррееддссттоояящщеейй  ррааббооттыы  ииллии  ууссллооввиийй  ееее  

ввыыппооллннеенниияя..  

22..44..  ВВ  ээффффееккттииввнноомм  ккооннттррааккттее  ((ттррууддооввоомм  ддооггооввооррее))      ооггооввааррииввааююттссяя  

ссуущщеессттввеенннныыее  ууссллооввиияя  ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа  ((ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа)),,  

ппррееддууссммооттрреенннныыее  сстт..  5577  ТТКК  РРФФ,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ооббъъеемм  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии,,  рреежжиимм  ии  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии,,  ллььггооттыы  ии  ккооммппееннссааццииии  ии  ддрр..  

УУссллооввиияя  ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа  ((ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа))        ммооггуутт  ббыыттьь  ииззммееннеенныы  

ттооллььккоо  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  ссттоорроонн  ии  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ((сстт..  7722  ТТКК  РРФФ))..  

22..55..  ООббъъеемм  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ((ппееддааггооггииччеессккоойй    ррааббооттыы))  ппееддааггооггииччеессккиимм  

ррааббооттннииккаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  пп..  6666  ТТииппооввооггоо  ппооллоожжеенниияя  ообб  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноомм  

ууччрреежжддееннииии  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ррааббооттооддааттееллеемм  ииссххооддяя  иизз  ккооллииччеессттвваа  ччаассоовв  ппоо  ууччееббннооммуу  

ппллааннуу,,  ппррооггррааммммаамм,,  ооббеессппееччееннннооссттии  ккааддррааммии,,  ддррууггиихх  ккооннккррееттнныыхх  ууссллооввиийй  вв  ддаанннноомм  

ууччрреежжддееннииии  сс  ууччееттоомм  ммннеенниияя  ((ппоо  ссооггллаассооввааннииюю))  ппррооффккооммаа..  ВВееррххнниийй  ппррееддеелл  ууччееббнноойй  

ннааггррууззккии  ммоожжеетт  ооггррааннииччииввааттььссяя  вв  ссллууччааяяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ууккааззаанннныымм  ТТииппооввыымм  

ппооллоожжееннииеемм..  

ООббъъеемм  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ррааббооттннииккаа  ооггооввааррииввааееттссяя  вв  

ээффффееккттииввнноомм  ккооннттррааккттее  ((ттррууддооввоомм  ддооггооввооррее))  ии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииззммееннеенн  ссттооррооннааммии  ттооллььккоо  сс  

ппииссььммееннннооггоо  ссооггллаассиияя  ррааббооттннииккаа..  

    УУччееббннааяя  ннааггррууззккаа  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  ууччииттееллеейй  ии  ддррууггиихх  ррааббооттннииккоовв,,  

ввееддуущщиихх  ппррееппооддааввааттееллььссккууюю  ррааббооттуу  ппооммииммоо  ооссннооввнноойй  ррааббооттыы,,  ууссттааннааввллииввааееттссяя  

ррууккооввооддииттееллеемм  ууччрреежжддеенниияя  сс  ууччееттоомм  ммннеенниияя  ппррооффккооммаа..  ЭЭттаа  ррааббооттаа  ззааввеерршшааееттссяя  ддоо  

ооккооннччаанниияя  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ии  ууххооддаа  ррааббооттннииккаа  вв  ооттппуусскк  ддлляя  ооппррееддееллеенниияя  ккллаассссоовв  ии  

ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  вв  ннооввоомм  ууччееббнноомм  ггооддуу..  

РРааббооттооддааттеелльь  ддооллжжеенн  ооззннааккооммииттьь  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ддоо  ууххооддаа  вв  

ооччеерреедднноойй  ооттппуусскк  сс  иихх  ууччееббнноойй  ннааггррууззккоойй  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  вв  ппииссььммеенннноомм  ввииддее..  

22..66..  ППррии  ууссттааннооввллееннииии  ууччииттеелляямм,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  ддааннннооее  ууччрреежжддееннииее  яяввлляяееттссяя  

ммеессттоомм  ооссннооввнноойй  ррааббооттыы,,  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  
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ссооххрраанняяееттссяя  ееее  ооббъъеемм  ии  ппррееееммссттввееннннооссттьь  ппррееппооддаавваанниияя  ппррееддммееттоовв  вв  ккллаассссаахх..  ООббъъеемм  

ууччееббнноойй  ннааггррууззккии,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  ууччииттеелляямм  вв  ннааччааллее  ууччееббннооггоо  ггооддаа,,  ннее  ммоожжеетт  ббыыттьь  

ууммееннььшшеенн  ппоо  ииннииццииааттииввее  ааддммииннииссттррааццииии  вв  ттееккуущщеемм  ууччееббнноомм  ггооддуу,,  аа  ттааккжжее  ппррии  

ууссттааннооввллееннииии  ееее  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ууччееббнныыйй  ггоодд,,  ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ссллууччааеевв  ууммееннььшшеенниияя  

ккооллииччеессттвваа  ччаассоовв  ппоо  ууччееббнныымм  ппллааннаамм  ии  ппррооггррааммммаамм,,  ссооккрраащщеенниияя  ккооллииччеессттвваа  ккллаассссоовв..  

    ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ккооллииччеессттвваа  ччаассоовв,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ууччееббнныымм  ппллаанноомм,,  

ууччееббннааяя  ннааггррууззккаа  ууччииттееллеейй  ммоожжеетт  ббыыттьь  ррааззнноойй  вв  ппееррввоомм  ии  ввттоорроомм  ууччееббнныыхх  ппооллууггооддиияяхх..  

      ООббъъеемм  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ууччииттееллеейй  ббооллььшшее  ииллии  ммееннььшшее  ннооррммыы  ччаассоовв  ззаа  ссттааввккуу  

ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ттооллььккоо  сс  иихх  ппииссььммееннннооггоо  ссооггллаассиияя..  

22..77..  ППррееппооддааввааттееллььссккааяя  ррааббооттаа  ллииццаамм,,  ввыыппооллнняяюющщиимм  ееее  ппооммииммоо  ооссннооввнноойй  

ррааббооттыы  вв  ттоомм  жжее  ууччрреежжддееннииии,,  аа  ттааккжжее  ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккаамм  ддррууггиихх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ии  ррааббооттннииккаамм  ппррееддппрриияяттиийй,,  ууччрреежжддеенниийй  ии  ооррггааннииззаацциийй  

((ввккллююччааяя  ррааббооттннииккоовв  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззооввааннииеемм  ии  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккиихх  

ккааббииннееттоовв,,  ццееннттрроовв))  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ттооллььккоо  вв  ттоомм  ссллууччааее,,  еессллии  ууччииттеелляя,,  ддлляя  ккооттооррыыхх  

ддааннннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  яяввлляяееттссяя  ммеессттоомм  ооссннооввнноойй  ррааббооттыы,,  ооббеессппееччеенныы  

ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ррааббооттоойй  вв  ооббъъееммее  ннее  ммееннееее  ччеемм  ннаа  ссттааввккуу  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы..  

22..88..  УУччееббннааяя  ннааггррууззккаа  ууччииттеелляямм,,  ннааххооддяящщииммссяя  вв  ооттппууссккее  ппоо  ууххооддуу  ззаа  ррееббееннккоомм  

ддоо  ииссппооллннеенниияя  иимм  ввооззрраассттаа  ттрреехх  ллеетт,,  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ннаа  ооббщщиихх  оосснноовваанниияяхх  ии  

ппееррееддааееттссяя  ннаа  ээттоотт  ппееррииоодд  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ддррууггииммии  ууччииттеелляяммии..  

22..99..  УУччееббннааяя  ннааггррууззккаа  ннаа  ввыыххоодднныыее  ии  ннееррааббооччииее  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ннее  

ппллааннииррууееттссяя..  

22..1100..  УУммееннььшшееннииее  ииллии  ууввееллииччееннииее  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ууччииттеелляя  вв  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  

ггооддаа  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ууччееббнноойй  ннааггррууззккоойй,,  ооггооввоорреенннноойй  вв  ээффффееккттииввнноомм  ккооннттррааккттее  ииллии  

ппррииккааззее  ррууккооввооддииттеелляя  ууччрреежжддеенниияя,,  ввооззммоожжнныы  ттооллььккоо::  

АА))  ппоо  ввззааииммннооммуу  ссооггллаассииюю  ссттоорроонн;;  

ББ))  ппоо  ииннииццииааттииввее  ррааббооттооддааттеелляя  вв  ссллууччааяяхх::    

--  ууммееннььшшеенниияя  ккооллииччеессттвваа  ччаассоовв  ппоо  ууччееббнныымм  ппллааннаамм  ии  ппррооггррааммммаамм,,  

ссооккрраащщеенниияя  ккооллииччеессттвваа  ккллаассссоовв  ((ггрруупппп))  ((пп..6666  ТТииппооввооггоо  ппооллоожжеенниияя  ообб  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии));;  

--  ввррееммееннннооггоо  ууввееллииччеенниияя  ооббъъееммаа  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  вв  ссввяяззии  сс  

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ннееооббххооддииммооссттььюю  ддлляя  ззааммеещщеенниияя  ввррееммеенннноо  ооттссууттссттввууюющщееггоо  

ррааббооттннииккаа  ((ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ввыыппооллннеенниияя  ррааббооттннииккоомм  ббеезз  ееггоо  ссооггллаассиияя  ууввееллииччеенннноойй  

ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  вв  ттааккоомм  ссллууччааее  ннее  ммоожжеетт  ппррееввыышшааттьь  ооддннооггоо  ммеессяяццаа  вв  ттееччееннииее  

ккааллееннддааррннооггоо  ггооддаа));;  

--  ппррооссттоояя,,  ккооггддаа  ррааббооттннииккаамм  ппооррууччааееттссяя  сс  ууччееттоомм  иихх  ссппееццииааллььннооссттии  ии  

ккввааллииффииккааццииии  ддррууггааяя  ррааббооттаа  вв  ттоомм  жжее  ууччрреежжддееннииии  ннаа  ввссее  ввррееммяя  ооттссууттссттввиияя  ууччееннииккоовв  вв  

шшккооллее    ((ооттммееннаа  ззаанняяттиийй  вв  ссввяяззии  сс  ппооггоодднныыммии  ууссллооввиияяммии,,  ккааррааннттиинноомм  ии  вв  ддррууггиихх  

ссллууччааяяхх));;  

--  ввооссссттааннооввллеенниияя  ннаа  ррааббооттее  ууччииттеелляя,,  ррааннееее  ввыыппооллнняяввшшееггоо  ээттуу  ууччееббннууюю  

ннааггррууззккуу;;  

--  ввооззвврраащщееннииее  ннаа  ррааббооттуу  жжееннщщиинныы,,  ппррееррввааввшшеейй  ооттппуусскк  ппоо  ууххооддуу  ззаа  ррееббееннккоомм  

ддоо  ддооссттиижжеенниияя  иимм  ввооззрраассттаа  ттрреехх  ллеетт  ииллии  ппооссллее  ээттооггоо  ооттппууссккаа..  

      ВВ  ууккааззаанннныыхх  вв  ппооддппууннккттее  ««ББ»»  ссллууччааяяхх  ддлляя  ииззммееннеенниияя  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ппоо  

ииннииццииааттииввее  ррааббооттооддааттеелляя  ссооггллаассииее  ррааббооттннииккаа  ннее  ттррееббууееттссяя..    

22..1111..  ППоо  ииннииццииааттииввее  ррааббооттооддааттеелляя  ииззммееннееннииее  ссуущщеессттввеенннныыхх  ууссллооввиийй  

ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа  ((ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа))  ддооппууссккааееттссяя,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ттооллььккоо  ннаа  

ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд  вв  ссввяяззии  сс  ииззммееннеенниияяммии  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ииллии  ттееххннооллооггииччеессккиихх  

ууссллооввиийй  ттррууддаа  ((ииззммееннееннииее  ччииссллаа  ккллаассссоовв--ккооммппллееккттоовв,,  ггрруупппп  ииллии  ккооллииччеессттвваа  

ооббууччааюющщииххссяя  ((ввооссппииттааннннииккоовв)),,  ииззммееннееннииее  ккооллииччеессттвваа  ччаассоовв  ррааббооттыы  ппоо  ууччееббннооммуу  

ппллааннуу,,  ппррооввееддееннииее  ээккссппееррииммееннттаа,,  ииззммееннееннииее  ссммееннннооссттии  ррааббооттыы  ууччрреежжддеенниияя,,  аа  ттааккжжее  

ииззммееннееннииее  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ии  тт..дд..))  ппррии  ппррооддооллжжееннииии  ррааббооттннииккоомм  ррааббооттыы  ббеезз  

ииззммееннеенниияя  ееггоо  ттррууддооввоойй  ффууннккццииии  ((ррааббооттыы  ппоо  ооппррееддееллеенннноойй  ссппееццииааллььннооссттии,,  

ккввааллииффииккааццииии  ииллии  ддооллжжннооссттии))  ((сстт..7744  ТТКК  РРФФ))..  
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ВВ  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ииззммееннееннииее  ссуущщеессттввеенннныыхх  ууссллооввиийй  ээффффееккттииввннооггоо  

ккооннттррааккттаа  ((ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа))  ддооппууссккааееттссяя  ттооллььккоо  вв  ииссккллююччииттееллььнныыхх  ссллууччааяяхх,,  

ооббууссллооввллеенннныыхх  ооббссттоояяттееллььссттввааммии,,  ннее  ззааввииссяящщииммии  оотт  ввооллии  ссттоорроонн..  

ОО  ввввееддееннииии  ииззммееннеенниийй  ссуущщеессттввеенннныыхх  ууссллооввиийй  ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа  

ррааббооттнниикк  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ууввееддооммллеенн  ррааббооттооддааттееллеемм  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  

ззаа  22  ммеессяяццаа  ((сстт..7744,,  116622  ТТКК  РРФФ))..  ППррии  ээттоомм  ррааббооттннииккуу  ооббеессппееччииввааююттссяя  ггааррааннттииии  ппррии  

ииззммееннееннииии  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  вв  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  ППооллоожжееннииеемм  

ообб  ооппллааттее  ттррууддаа..  

ЕЕссллии  ррааббооттнниикк  ннее  ссооггллаассеенн  сс  ппррооддооллжжееннииеемм  ррааббооттыы  вв  ннооввыыхх  ууссллооввиияяхх,,  ттоо  

ррааббооттооддааттеелльь  ооббяяззаанн  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  ппррееддллоожжииттьь  ееммуу  ииннууюю  ииммееюющщууююссяя  вв  

ууччрреежжддееннииии  ррааббооттуу,,  ссооооттввееттссттввууюющщууюю  ееггоо  ккввааллииффииккааццииии  ии  ссооссттоояяннииюю  ззддооррооввььяя..  

22..1122..  РРааббооттооддааттеелльь  ииллии  ееггоо  ппооллннооммооччнныыйй  ппррееддссттааввииттеелльь  ооббяяззаанн  ппррии  ззааккллююччееннииии  

ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа  ((ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа))  сс  ррааббооттннииккоомм  ооззннааккооммииттьь  ееггоо  ппоодд  

ррооссппииссьь  сс  ннаассттоояящщиимм  ккооллллееккттииввнныымм  ддооггооввоорроомм,,  УУссттааввоомм  ууччрреежжддеенниияя,,  ппррааввииллааммии  

ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа  ии  иинныыммии  ллооккааллььнныыммии  ннооррммааттииввнныыммии  ааккттааммии,,  

ддееййссттввууюющщииммии  вв  ууччрреежжддееннииии..  

22..1133..  ППррееккрраащщееннииее  ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа  ((ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа))  сс  ррааббооттннииккоомм  

ммоожжеетт  ппррооииззввооддииттььссяя  ттооллььккоо  ппоо  оосснноовваанниияямм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ТТКК  РРФФ  ии  иинныыммии  

ффееддееррааллььнныыммии  ззааккооннааммии  ((сстт..  7777  ТТКК  РРФФ))..  

  

33..  ППррооффеессссииооннааллььннааяя  ппооддггооттооввккаа,,  ппееррееппооддггооттооввккаа  ии  ппооввыышшееннииее  

ккввааллииффииккааццииии  ррааббооттннииккоовв  

  

ССттоорроонныы  ппрриишшллии  кк  ссооггллаашшееннииюю  вв  ттоомм,,  ччттоо::  

33..11..  РРааббооттооддааттеелльь  ооппррееддеелляяеетт  ннееооббххооддииммооссттьь  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ии  

ппееррееппооддггооттооввккии  ккааддрроовв  ддлляя  ннуужждд  ууччрреежжддеенниияя..  

33..22..  РРааббооттооддааттеелльь  сс  ууччееттоомм  ммннеенниияя  ппррооффккооммаа  ооппррееддеелляяеетт  ффооррммыы  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии,,  ппееррееппооддггооттооввккии  ии  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  

ррааббооттннииккоовв,,  ппееррееччеенньь  ннееооббххооддииммыыхх  ппррооффеессссиийй  ии  ссппееццииааллььннооссттеейй  ннаа  ккаажжддыыйй  

ккааллееннддааррнныыйй  ггоодд  сс  ууччееттоомм  ппееррссппееккттиивв  ррааззввииттиияя  ууччрреежжддеенниияя..  

33..33..    РРааббооттооддааттеелльь  ооббяяззууееттссяя::  

33..33..11..  ООррггааннииззооввааттьь  ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ппооддггооттооввккуу,,  ппееррееппооддггооттооввккуу  ии  

ппооввыышшееннииее  ккввааллииффииккааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ((вв  ррааззррееззее  ссппееццииааллььннооссттии))..  

33..33..22..  ППооввыышшааттьь  ккввааллииффииккааццииюю  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ннее  рреежжее,,  ччеемм  ооддиинн  

рраазз  вв  ттррии  ггооддаа  ((пп..22..  ччаассттьь  55,,  сстт..  4477  ««ЗЗааккоонн  ообб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРФФ»»))..  

33..33..33..  ВВ  ссллууччааее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттннииккаа  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ссооххрраанняяттьь  

ззаа  нниимм  ммеессттоо  ррааббооттыы  ((ддооллжжннооссттьь)),,  ссррееддннюююю  ззааррааббооттннууюю  ппллааттуу  ппоо  ооссннооввннооммуу  ммеессттуу  

ррааббооттыы,,  ооппллааттииттьь  ееммуу  ккооммааннддииррооввооччнныыее  рраассххооддыы  ((ссууттооччнныыее,,  ппррооеезздд  кк  ммеессттуу  ооббууччеенниияя  ии  

ооббррааттнноо,,  ппрроожжииввааннииее))  вв  ппоорряяддккее  ии  ррааззммеерраахх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ддлляя  ллиицц,,  ннааппррааввлляяееммыыхх  

вв  ссллуужжееббнныыее  ккооммааннддииррооввккии  ((сстт..  118877  ТТКК  РРФФ))..    

33..33..44..  ППррееддооссттааввлляяттьь  ггааррааннттииии  ии  ккооммппееннссааццииии  ррааббооттннииккаамм,,  ссооввммеещщааюющщиимм  

ррааббооттуу  сс  ууссппеешшнныымм  ооббууччееннииеемм  вв  ууччрреежжддеенниияяхх  ввыыссшшееггоо,,  ссррееддннееггоо  ии  ннааччааллььннооггоо  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ппррии  ппооллууччееннииии  ииммии  ооббррааззоовваанниияя  ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  

ууррооввнняя  ввппееррввыыее,,  вв  ппоорряяддккее,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  сстт..  117733--117766  ТТКК  РРФФ..    

ППррееддооссттааввлляяттьь  ггааррааннттииии  ии  ккооммппееннссааццииии,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  сстт..  117733--117766  ТТКК  РРФФ,,  

ттааккжжее  ррааббооттннииккаамм,,  ппооллууччааюющщиимм  ввттооррооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааннииее  

ссооооттввееттссттввууюющщееггоо  ууррооввнняя  вв  ррааммккаахх  ппррооххоожжддеенниияя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии,,  

ппееррееппооддггооттооввккии,,  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии,,  ооббууччеенниияя  ввттооррыымм  ппррооффеессссиияямм  ((ннааппррииммеерр,,  

еессллии  ооббууччееннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ппррооффииллюю  ддееяяттееллььннооссттии  ууччрреежжддеенниияя,,  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ууччрреежжддеенниияя  ииллии  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя  ооббррааззооввааннииеемм,,  аа  ттааккжжее  вв  ддррууггиихх  ссллууччааяяхх;;  

ффииннааннссииррооввааннииее  ммоожжеетт  ооссуущщеессттввлляяттььссяя  ззаа  ссччеетт  ввннееббююдджжееттнныыхх  ииссттооччннииккоовв))..  

33..33..55..  ООррггааннииззооввыыввааттьь  ппррооввееддееннииее  ааттттеессттааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ППооллоожжееннииеемм  оо  ппоорряяддккее  ааттттеессттааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  ррууккооввооддяящщиихх  

ррааббооттннииккоовв  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ии  ппоо  ееее  

ррееззууллььттааттаамм  ууссттааннааввллииввааттьь  ррааббооттннииккаамм  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ппооллууччеенннныымм  
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ккввааллииффииккааццииоонннныымм  ккааттееггоорриияямм  ррааззрряяддыы  ооппллааттыы  ттррууддаа  ссоо  дднняя  ввыыннеессеенниияя  рреешшеенниияя  

ааттттеессттааццииоонннноойй  ккооммииссссииеейй..  

  

44..  ВВыыссввооббоожжддееннииее  ррааббооттннииккоовв  ии  ссооддееййссттввииее  иихх  ттррууддооууссттррооййссттввуу  

  

РРааббооттооддааттеелльь  ооббяяззууееттссяя::  

44..11..  УУввееддооммлляяттьь  ппррооффккоомм  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее  оо  ссооккрраащщееннииии  ччииссллееннннооссттии  ииллии  

шшттааттаа  ррааббооттннииккоовв  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ддвваа  ммеессяяццаа  ддоо  ееггоо  ннааччааллаа,,  аа  вв  ссллууччааяяхх,,  ккооттооррыыее  

ммооггуутт  ппооввллееччьь  ммаассссооввооее  ввыыссввооббоожжддееннииее,,  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ттррии  ммеессяяццаа  ддоо  ееггоо  ннааччааллаа  

((сстт..  8822  ТТКК  РРФФ))..  

УУввееддооммллееннииее  ддооллжжнноо  ссооддеерржжааттьь  ппррооееккттыы  ппррииккааззоовв  оо  ссооккрраащщееннииии  ччииссллееннннооссттии  

ииллии  шшттааттоовв,,  ссппииссоокк  ссооккрраащщааееммыыхх  ддооллжжннооссттеейй  ии  ррааббооттннииккоовв,,  ппееррееччеенньь  ввааккааннссиийй,,  

ппррееддппооллааггааееммыыее  ввааррииааннттыы  ттррууддооууссттррооййссттвваа..  

ВВ  ссллууччааее  ммаассссооввооггоо  ввыыссввооббоожжддеенниияя  ррааббооттннииккоовв  ууввееддооммллееннииее  ддооллжжнноо  ссооддеерржжааттьь  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооее  ооббооссннооввааннииее..  ОО  ввооззммоожжнноомм  ммаассссооввоомм  ввыыссввооббоожжддееннииии  

ррааббооттннииккоовв  ииннффооррммаацциияя  вв  ссллуужжббуу  ззаанняяттооссттии  ррааййооннаа  ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ннее  ммееннееее  ччеемм  ззаа  

ттррии  ммеессяяццаа..  

44..22..  РРааббооттннииккаамм,,  ппооллууччииввшшиимм  ууввееддооммллееннииее  ообб  ууввооллььннееннииии  ппоо  пп..11  ии  пп..22  сстт..  8811  ТТКК  

РРФФ,,  ппррееддооссттааввлляяттьь  ссввооббооддннооее  оотт  ррааббооттыы  ввррееммяя  ннее  ммееннееее  1100  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  ддлляя  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ппооииссккаа  ннооввоойй  ррааббооттыы  сс  ссооххррааннееннииеемм  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы..  

44..33..  УУввооллььннееннииее  ррааббооттннииккоовв  ппоо  ииннииццииааттииввее  ррааббооттооддааттеелляя  вв  ссввяяззии  сс  ллииккввииддааццииеейй  

ууччрреежжддеенниияя  ((пп..11  сстт..8811  ТТКК  РРФФ))  ии  ссооккрраащщееннииеемм  ччииссллееннннооссттии  ииллии  шшттааттаа  ((пп..22  сстт..  8811  ТТКК  

РРФФ))  ппррооииззввооддииттьь  сс  ууччееттоомм  ммннеенниияя  ппррооффккооммаа  ((сстт..  8822  ТТКК  РРФФ))..    

44..44..  ТТррууддооууссттррааииввааттьь  вв  ппееррввооооччеерреедднноомм  ппоорряяддккее  вв  ссччеетт  ууссттааннооввллеенннноойй  ккввооттыы  

ррааннееее  ууввооллеенннныыхх  ииллии  ппооддллеежжаащщиихх  ууввооллььннееннииюю  иизз  ууччрреежжддеенниияя  ииннввааллииддоовв..    

44..55..  ССттоорроонныы  ддооггооввооррииллииссьь,,  ччттоо::  

44..55..11..  ППррееииммуущщеессттввееннннооее  ппррааввоо  ннаа  ооссттааввллееннииее  ннаа  ррааббооттее  ппррии  ссооккрраащщееннииии  

ччииссллееннннооссттии  ииллии  шшттааттаа  ппррии  ррааввнноойй  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ттррууддаа  ии  ккввааллииффииккааццииии  ппооммииммоо  

ллиицц,,  ууккааззаанннныыхх  вв  сс..  117799  ТТКК  РРФФ,,  ииммееюютт  ттааккжжее::  ллииццаа  ппррееддппееннссииооннннооггоо  ввооззрраассттаа  ((ззаа  ддвваа  

ггооддаа  ддоо  ппееннссииии)),,  ппррооррааббооттааввшшииее  вв  ууччрреежжддееннииии  ссввыышшее  1100  ллеетт;;  ооддииннооккииее  ммааттееррии  ии  ооттццыы,,  

ввооссппииттыыввааюющщииее  ддееттеейй  ддоо  1166  ллеетт;;  ррооддииттееллии,,  ввооссппииттыыввааюющщииее  ддееттеейй--ииннввааллииддоовв  ддоо  1188  ллеетт;;  

ннааггрраажжддеенннныыее  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  ннааггррааддааммии  вв  ссввяяззии  сс  ппееддааггооггииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттььюю;;  

ннееооссввооббоожжддеенннныыйй  ппррееддссееддааттеелльь  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии;;  ммооллооддыыее  

ссппееццииааллииссттыы,,  ииммееюющщииее  ттррууддооввоойй  ссттаажж  ммееннееее  ооддннооггоо  ггооддаа  ((ии  ддррууггииее  ккааттееггооррииии  

ррааббооттннииккоовв))..  

44..55..22..  ВВыыссввооббоожжддааееммыымм  ррааббооттннииккаамм  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  ггааррааннттииии  ии  ккооммппееннссааццииии,,  

ппррееддууссммооттрреенннныыее  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ппррии  ссооккрраащщееннииии  ччииссллееннннооссттии  ииллии  

шшттааттаа  ((сстт..  117788,,  118800  ТТКК  РРФФ)),,  аа  ттааккжжее  ппррееииммуущщеессттввееннннооее  ппррааввоо  ппррииееммаа  ннаа  ррааббооттуу  ппррии  

ппоояяввллееннииии  ввааккааннссиийй..    

44..55..33..  ППррии  ппоояяввллееннииии  ннооввыыхх  ррааббооччиихх  ммеесстт  вв  ууччрреежжддееннииии,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ии  ннаа  

ооппррееддееллеенннныыйй  ссрроокк,,  ррааббооттооддааттеелльь  ооббеессппееччииввааеетт  ппррииооррииттеетт  вв  ппррииееммее  ннаа  ррааббооттуу  

ррааббооттннииккоовв,,  ддооббррооссооввеессттнноо  ррааббооттааввшшиихх  вв  ннеемм,,  ррааннееее  ууввооллеенннныыхх  иизз  ууччрреежжддеенниияя  вв  ссввяяззии  

сс  ссооккрраащщееннииеемм  ччииссллееннннооссттии  ииллии  шшттааттаа..  

  

55..  РРааббооччееее  ввррееммяя  ии  ввррееммяя  ооттддыыххаа  

  

ССттоорроонныы  ппрриишшллии  кк  ссооггллаашшееннииюю  оо  ттоомм,,  ччттоо::  

55..11..  РРааббооччееее  ввррееммяя  ррааббооттннииккоовв  ооппррееддеелляяееттссяя  ППррааввииллааммии  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  

рраассппоорряяддккаа  ууччрреежжддеенниияя  ((сстт..  9911  ТТКК  РРФФ)),,  ууччееббнныымм  рраассппииссааннииеемм,,  ггооддооввыымм  ккааллееннддааррнныымм  

ггррааффииккоомм,,  ууттввеерржжддеенннныымм  ррааббооттооддааттееллеемм  сс  ууччееттоомм  ммннеенниияя  ппррооффккооммаа,,  аа  ттааккжжее  

ууссллооввиияяммии  ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа  ((ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа)),,  ддооллжжннооссттнныыммии  

ииннссттррууккцциияяммии  ррааббооттннииккоовв  ии  ооббяяззааннннооссттяяммии,,  ввооззллааггааееммыыммии  ннаа  нниихх  УУссттааввоомм  

ууччрреежжддеенниияя..    

55..22..  ДДлляя  ррууккооввооддяящщиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ррааббооттннииккоовв  иизз  ччииссллаа  ааддммииннииссттррааттииввнноо--

ххооззяяййссттввееннннооггоо,,  ууччееббнноо--  ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ии  ооббссллуужжииввааюющщееггоо  ппееррссооннааллаа  ууччрреежжддеенниияя  
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ууссттааннааввллииввааееттссяя  ннооррммааллььннааяя  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии,,  ккооттооррааяя  ннее  ммоожжеетт  

ппррееввыышшааттьь  4400  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю..  

55..33..  ДДлляя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ссооккрраащщееннннааяя  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии  ––  ннее  ббооллееее  3366  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  ззаа  ссттааввккуу  

ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ((сстт..  333333  ТТКК  РРФФ))..    

ККооннккррееттннааяя  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  

ууссттааннааввллииввааееттссяя  сс  ууччееттоомм  ннооррмм  ччаассоовв  ппееддааггооггииччеессккоойй  ррааббооттыы,,  ууссттааннооввллеенннныыхх  ззаа  ссттааввккуу    

ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы,,  ооббъъееммоовв  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии,,  ввыыппооллннеенниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  

ооббяяззааннннооссттеейй,,  ввооззллоожжеенннныыхх  ннаа  нниихх  ппррааввииллааммии  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа  ии  

УУссттааввоомм..    

55..44..  ННееппооллннооее  ррааббооччееее  ввррееммяя  ––  ннееппооллнныыйй  ррааббооччиийй  ддеенньь  ииллии  ннееппооллннааяя  ррааббооччааяя  

ннееддеелляя  ууссттааннааввллииввааююттссяя  вв  ссллееддууюющщиихх  ссллууччааяяхх::  

--  ппоо  ссооггллаашшееннииюю  ммеежжддуу  ррааббооттннииккоомм  ии  ррааббооттооддааттееллеемм;;  

--  ппоо  ппррооссььббее  ббееррееммеенннноойй  жжееннщщиинныы,,  ооддннооггоо  иизз  ррооддииттееллеейй  ((ооппееккууннаа,,  

ппооппееччииттеелляя,,  ззааккооннннооггоо  ппррееддссттааввииттеелляя)),,  ииммееюющщееггоо  ррееббееннккаа  вв  ввооззрраассттее  ддоо  1144  ллеетт  

((ррееббееннккаа--ииннввааллииддаа  ддоо  1188  ллеетт)),,  аа  ттааккжжее  ллииццаа,,  ооссуущщеессттввлляяюющщееггоо  ууххоодд  ззаа  ббооллььнныымм  ччллеенноомм  

ссееммььии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ммееддииццииннссккиимм  ззааккллююччееннииеемм..    

55..55..  ССооссттааввллееннииее  рраассппииссаанниияя  ууррооккоовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  сс  ууччееттоомм  ррааццииооннааллььннооггоо  

ииссппооллььззоовваанниияя      ррааббооччееггоо  ввррееммееннии  ууччииттеелляя  ееггоо  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ии  ввооззммоожжннооссттии  

шшккооллыы,,  ннее  ддооппууссккааюющщееггоо  ппееррееррыыввоовв  ммеежжддуу  ззаанняяттиияяммии..  

    УУччииттеелляямм  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  ооддиинн  ссввооббоодднныыйй  ддеенньь  вв  ннееддееллюю  

ддлляя  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы  ии  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии..  

55..66..  ЧЧаассыы,,  ссввооббоодднныыее  оотт  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй,,  ддеежжууррссттвв,,  ууччаассттиияя  ввоо  ввннееууррооччнныыхх  

ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ппллаанноомм  ууччрреежжддеенниияя  ((ззаассееддаанниияя  ппееддааггооггииччеессккооггоо  

ссооввееттаа,,  ррооддииттееллььссккииее  ссооббрраанниияя  ии  тт..пп..)),,  ууччииттеелльь  ввппррааввее  ииссппооллььззооввааттьь  ппоо  ссввооееммуу  

ууссммооттррееннииюю..    

55..77..  РРааббооттаа  вв  ввыыххоодднныыее  ии  ннееррааббооччииее  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ззааппрреещщееннаа..  ППррииввллееччееннииее  

ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя  кк  ррааббооттее  вв  ввыыххоодднныыее  ии  ннееррааббооччииее  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  

ддооппууссккааееттссяя  ттооллььккоо  вв  ссллууччааяяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  сстт..  111133  ТТКК  РРФФ,,  сс  иихх  ппииссььммееннннооггоо  

ссооггллаассиияя  ппоо  ппииссььммееннннооммуу  рраассппоорряяжжееннииюю  ррааббооттооддааттеелляя..    

      РРааббооттаа  вв  ввыыххоодднноойй  ии  ннееррааббооччиийй  ппррааззддннииччнныыйй  ддеенньь  ооппллааччииввааееттссяя  ннее  ммееннееее,,  ччеемм  

вв  ддввооййнноомм  ррааззммееррее  вв  ппоорряяддккее,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  сстт..  115533  ТТКК  РРФФ..  ЗЗаа  ррааббооттуу  вв  ввыыххоодднноойй  

ддеенньь  ррааббооттннииккуу      ппррееддооссттааввлляяееттссяя  ддррууггоойй  ддеенньь  ооттддыыххаа..  РРааббооттаа  вв  ннооччннооее  ввррееммяя  

ххооззяяййссттввееннннооггоо  ппееррссооннааллаа  ооппллааччииввааееттссяя  вв  ппооввыышшеенннноомм  ррааззммееррее  ((ннее  ммееннееее  2200  %%  ооккллааддаа  

((ддооллжжннооссттннооггоо  ооккллааддаа,,  ссттааввккии  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы)),,  ззаа  ккаажжддыыйй  ччаасс  ррааббооттыы  вв  ннооччннооее  

ввррееммяя))  ((сстт..  115544  ТТКК  РРФФ))..  

55..88..  ВВ  ссллууччааяяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  сстт..  9999  ТТКК  РРФФ,,  ррааббооттооддааттеелльь  ммоожжеетт  ппррииввллееккааттьь  

ррааббооттннииккоовв  кк  ссввееррххууррооччнныымм  ррааббооттаамм  ттооллььккоо  сс  иихх  ппииссььммееннннооггоо  ссооггллаассиияя  сс  ууччееттоомм  

ооггррааннииччеенниийй  ии  ггааррааннттиийй,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ддлляя  ррааббооттннииккоовв  вв  ввооззрраассттее  ддоо  1188  ллеетт,,  

ииннввааллииддоовв,,  ббееррееммеенннныыхх  жжееннщщиинн,,  жжееннщщиинн,,  ииммееюющщиихх  ддееттеейй  вв  ввооззрраассттее  ддоо  ттрреехх  ллеетт..    

55..99..  ППррииввллееччееннииее  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя  кк  ввыыппооллннееннииюю  ррааббооттыы,,  ннее  

ппррееддууссммооттрреенннныыее    ддооллжжннооссттнныыммии  ооббяяззааннннооссттяяммии,,  ддооппууссккааееттссяя  ттооллььккоо  ппоо  ппииссььммееннннооммуу  

рраассппоорряяжжееннииюю  ррааббооттооддааттеелляя,,  сс  ппииссььммееннннооггоо  ссооггллаассиияя  ррааббооттннииккаа  ии  сс  ддооппооллннииттееллььнноойй  

ооппллааттоойй  вв  ппоорряяддккее,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  ППооллоожжееннииеемм  ообб  ооппллааттее  ттррууддаа..    

55..1100..  ВВррееммяя  ооссеенннниихх,,  ззииммнниихх  ии  ввеессеенннниихх  ккааннииккуулл,,  аа  ттааккжжее  ввррееммяя  ллееттнниихх  ккааннииккуулл,,  

ннее  ссооввппааддааюющщееее  сс  ооччеерреедднныымм  ооттппууссккоомм,,  яяввлляяееттссяя  ррааббооччиимм  ввррееммееннеемм  ппееддааггооггииччеессккиихх  ии  

ддррууггиихх  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя..  

  ВВ    ээттии  ппееррииооддыы  ппееддааггооггииччеессккииее  ррааббооттннииккии  ппррииввллееккааююттссяя  ррааббооттооддааттееллеемм  кк  

ппееддааггооггииччеессккоойй  ии  ооррггааннииззааццииоонннноойй  ррааббооттее  вв  ппррееддееллаахх  ввррееммееннии,,  ннее  ппррееввыышшааюющщееггоо  иихх  

ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ддоо  ннааччааллаа  ккааннииккуулл..  ГГррааффиикк  ррааббооттыы  вв  ккааннииккууллыы  ууттввеерржжддааееттссяя  

ппррииккааззоомм  ррууккооввооддииттеелляя..  

  ДДлляя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  вв  ккааннииккуулляяррннооее  ввррееммяя,,  ннее  ссооввппааддааюющщееее  сс  

ооччеерреедднныымм  ооттппууссккоомм,,  ммоожжеетт  ббыыттьь,,  сс  иихх  ссооггллаассиияя,,  ууссттааннооввллеенн  ссууммммиирроовваанннныыйй  ууччеетт  

ррааббооччееггоо  ввррееммееннии  вв  ппррееддееллаахх  ммеессяяццаа..  
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55..1111..  ВВ  ккааннииккуулляяррннооее  ввррееммяя  ууччееббнноо--ввссппооммооггааттееллььнныыйй  ии  ооббссллуужжииввааюющщиийй  

ппееррссооннаалл  ппррииввллееккааееттссяя  кк  ввыыппооллннееннииюю  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ррааббоотт,,  ннее  ттррееббууюющщиихх  

ссппееццииааллььнныыхх  ззннаанниийй  ((ммееллккиийй  ррееммооннтт,,  ррааббооттаа  ннаа  ттееррррииттооррииии,,  ооххррааннаа  ууччрреежжддеенниияя  ии  ддрр..)),,  

вв  ппррееддееллаахх  ууссттааннооввллееннннооггоо  иимм  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии..    

55..1122..  ООччееррееддннооссттьь  ппррееддооссттааввллеенниияя  ооппллааччииввааееммыыхх  ооттппууссккоовв  ооппррееддеелляяееттссяя  

еежжееггоодднноо  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ггррааффииккоомм  ооттппууссккоовв,,  ууттввеерржжддеенннныымм  ррааббооттооддааттееллеемм  сс  ууччееттоомм  

ммннеенниияя  ппррооффккооммаа  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ддввее  ннееддееллии  ддоо  ннаассттууппллеенниияя  ккааллееннддааррннооггоо  ггооддаа..    

  ОО  ввррееммееннии  ннааччааллаа  ооттппууссккаа  ррааббооттнниикк  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ииззввеещщеенн  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  

ддввее  ннееддееллии  ддоо  ееггоо  ннааччааллаа..  

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  еежжееггооддннооггоо  ооссннооввннооггоо  ооппллааччииввааееммооггоо  ооттппууссккаа  

ааддммииннииссттррааттииввннооггоо  ии  ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ппееррссооннааллаа  ууччрреежжддеенниияя  ссооссттааввлляяеетт  2288  

ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй..  ППееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккаамм  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ппррееддооссттааввлляяееттссяя    еежжееггоодднныыйй  ооссннооввнноойй  ууддллииннеенннныыйй  ооппллааччииввааееммыыйй  ооттппуусскк  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттььюю  оотт  4422  ддоо  5566  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй  ((сстт..  333344  ТТКК  РРФФ))..  

  ППррооддллееннииее,,  ппееррееннеессееннииее,,  ррааззддееллееннииее  ии  ооттззыывв  иизз  ннееггоо  ппррооииззввооддииттссяя  сс  ссооггллаассиияя  

ррааббооттннииккаа  вв  ссллууччааяяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  сстт..  112244--112255  ТТКК  РРФФ..      

55..1133..  РРааббооттооддааттеелльь  ооббяяззууееттссяя::  

55..1133..11..  ППррееддооссттааввлляяттьь  ппоо  ппииссььммееннннооммуу  ззааяяввллееннииюю  ррааббооттннииккоовв  ддооппооллннииттееллььнныыее  

ккррааттккооввррееммеенннныыее  ооттппууссккаа  ((ббеезз  ссооххррааннеенниияя  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы))  вв  ууддооббннооее  ддлляя  ррааббооттннииккоовв  

ввррееммяя  ддлляя  рреешшеенниияя  ссееммееййнныыхх  ии  ссооццииааллььнноо  ––  ббыыттооввыыхх  ввооппррооссоовв  ((вв  ккааллееннддааррнныыхх  дднняяхх))::  

                  --  ввссттууппллееннииее  вв  ббрраакк  ссааммооггоо  ррааббооттннииккаа        --  ддоо  55  ддннеейй;;  

--  рроожжддееннииее  ррееббееннккаа  ––  22  дднняя;;  

--  ппррооввооддыы  вв  ааррммииюю  ддееттеейй  ––  33  дднняя  

--  ссввааддььббаа  ддееттеейй  ––  33  дднняя;;  

--  ннаа  ппооххоорроонныы  ббллииззккиихх  ррооддссттввееннннииккоовв  ––  33  дднняя..  

        ППррееддооссттааввлляяттьь  ррааббооттннииккаамм  ооттппуусскк  сс  ссооххррааннееннииеемм  ззааррааббооттнноойй  ооппллааттыы,,  вв  

ппррееддееллаахх  ффооннддаа  ооппллааттыы  ттррууддаа,,  вв  ссллееддууюющщиихх  ссллууччааяяхх::  

--ннееооссввооббоожжддееннннооммуу  ппррееддссееддааттееллюю  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ––  1100  ддннеейй..  

                --    ччллееннаамм    ппррооффккооммаа  ––  33    ккааллееннддааррнныыхх  дднняя::  

                --  ррууккооввооддииттеелляямм  ММОО--  33    ккааллееннддааррнныыхх  дднняя::  

                --  ууччииттеелльь  ппооддггооттооввииввшшиийй  ппооббееддииттеелляя  ((ооллииммппииааддыы,,  ккооннккууррссаа))  ––  11  ккааллееннддааррнныыйй  ддеенньь  

55..1133..22..ППррееддооссттааввлляяттьь  ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккаамм  ннее  рреежжее,,  ччеемм  ччеерреезз  ккаажжддыыее  1100  ллеетт  

ннееппррееррыыввнныыйй  ппррееппооддааввааттееллььссккоойй  ррааббооттыы  ддллииттееллььнныыйй  ооттппуусскк  ссррооккоомм  ддоо  ооддннооггоо  ггооддаа  вв  

ппоорряяддккее  ии  ннаа  ууссллооввиияяхх,,  ооппррееддееллеенннныыммии  ууччррееддииттееллеемм  ((ииллии))  ууссттааввоомм  ууччрреежжддеенниияя..  

55..1144..ГГррааффиикк  ддеежжууррссттвв  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ппоо  ууччрреежжддееннииюю,,  ггррааффииккии  ссммееннннооссттии,,  

ррааббооттыы  вв  ввыыххоодднныыее  ии  ннееррааббооччииее  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ппррааввииллааммии  

ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа..  

55..1155..ДДеежжууррссттввоо  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ппоо  ууччрреежжддееннииюю  ддооллжжнноо  ннааччииннааттььссяя  ннее  ррааннееее  

ччеемм  ззаа  2200  ммиинн..  ддоо  ннааччааллаа  ззаанняяттиийй  ии  ппррооддооллжжааттььссяя  ннее  ббооллееее  ччеемм  2200  ммиинн..  ппооссллее  иихх  

ооккооннччаанниияя..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии  ддлляя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  3366  

ччаассоовв  вв  ннееддееллюю,,  ддлляя  ттееххннииччеессккооггоо  ппееррссооннааллаа  4400  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю..  

55..1166..  ООббщщиимм  ввыыххоодднныымм  ддннеемм  яяввлляяееттссяя  ввооссккрреессееннььее..  ВВттоорроойй  ввыыххоодднноойй  ддеенньь    

                  ппррии  шшеессттииддннееввнноойй  ррааббооччеейй  ннееддееллее  ммоожжеетт  ооппррееддеелляяттььссяя  ППррааввииллааммии    

                  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа  ииллии  ээффффееккттииввнныымм  ккооннттррааккттоомм  ((ттррууддооввыымм      

ддооггооввоорроомм))  сс  ррааббооттннииккоомм  ((сстт..111111  ТТКК  РРФФ))..  

55..1177..  ВВррееммяя  ппееррееррыывваа  ддлляя  ооттддыыххаа  ии  ппииттаанниияя,,  аа  ттааккжжее  ггррааффиикк  ддеежжууррссттвв    

                  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ппоо  ууччрреежжддееннииюю,,  ггррааффииккии  ссммееннннооссттии,,    

                  ррааббооттыы  вв  ввыыххоодднныыее  ии  ннееррааббооччииее  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ууссттааннааввллииввааююттссяя    

                  ППррааввииллааммии  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа..  

  РРааббооттооддааттеелльь  ооббеессппееччииввааеетт  ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккаамм  ввооззммоожжннооссттьь  ооттддыыххаа  ии  

ппррииееммаа  ппиищщии  вв  ррааббооччееее  ввррееммяя  ооддннооввррееммеенннноо  сс  ооббууччааюющщииммииссяя,,  вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ттееччееннииее  

ппееррееррыыввоовв  ммеежжддуу  ззаанняяттиияяммии  ((ппееррееммеенн))..  ВВррееммяя  ддлляя  ооттддыыххаа  ии  ппииттаанниияя    ддлляя  ддррууггиихх  

ррааббооттннииккоовв  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ППррааввииллааммии    ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа  ии  ннее  

ддооллжжнноо  ббыыттьь  ммееннееее  3300  ммииннуутт  ((сстт..  110088  ТТКК  РРФФ))..  
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55..1188..  ДДеежжууррссттввоо  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ппоо  ууччрреежжддееннииюю  ддооллжжнноо  ннааччииннааттььссяя  ннее  

ппооззддннееее,,    ччеемм  ззаа  2200  ммииннуутт  ддоо  ннааччааллаа  ззаанняяттиийй  ии  ппррооддооллжжааттььссяя  ннее  ббооллееее  2200  ммииннуутт  ппооссллее  иихх  

ооккооннччаанниияя..      

  

66..  ООппллааттаа  ии  ннооррммииррооввааннииее  ттррууддаа  

  

      ССттоорроонныы  ииссххооддяятт  иизз  ттооггоо,,  ччттоо::  

66..11..  ССииссттееммаа  ооппллааттыы  ттррууддаа  ррааббооттннииккоовв  ММООББУУ  ««ССттааррооббееллооггооррссккааяя  ССООШШ»»,,  

ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ррааззммееррыы  ооккллааддоовв  ((ддооллжжннооссттнныыхх  ооккллааддоовв,,  ссттааввоокк  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы))  ппоо  

ппррооффеессссииооннааллььнноо--ккввааллииффииккааццииоонннныымм  ггррууппппаамм,,  ввыыппллааттыы  ккооммппееннссааццииооннннооггоо  ии  

ссттииммууллииррууюющщееггоо  ххааррааккттеерраа  ии  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ссооггллаашшеенниияяммии,,  ллооккааллььнныыммии  

ннооррммааттииввнныыммии  ааккттааммии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ттррууддооввыымм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм,,  иинныыммии  

ннооррммааттииввнныыммии  ппррааввооввыыммии  ааккттааммии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ии  ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии,,  

ссооддеерржжаащщииммии  ннооррммыы  ттррууддооввооггоо  ппрраавваа,,  аа  ттааккжжее    ППооллоожжееннииеемм  ообб  ооппллааттее  ттррууддаа))..  

66..22..  ССииссттееммаа  ооппллааттыы  ттррууддаа  ррааббооттннииккоовв  ММООББУУ  ««ССттааррооббееллооггооррссккааяя  ССООШШ»»  

ууссттааннааввллииввааееттссяя  сс  ууччееттоомм::  

11))  ееддииннооггоо  ттааррииффнноо--ккввааллииффииккааццииооннннооггоо  ссппррааввооччннииккаа  ррааббоотт  ии  ппррооффеессссиийй  

ррааббооччиихх;;  

22))  ееддииннооггоо  ккввааллииффииккааццииооннннооггоо  ссппррааввооччннииккаа  ддооллжжннооссттеейй  ррууккооввооддииттееллеейй,,  

ссппееццииааллииссттоовв  ии  ссллуужжаащщиихх;;  

33))  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ггааррааннттиийй  ппоо  ооппллааттее  ттррууддаа;;  

44))  ппееррееччнняя  ввииддоовв  ввыыппллаатт  ккооммппееннссааццииооннннооггоо  ххааррааккттеерраа;;  

55))  ппееррееччнняя  ввииддоовв  ввыыппллаатт  ссттииммууллииррууюющщееггоо  ххааррааккттеерраа,,  ппррии  ууссллооввииии  ииссппооллннееннииии  

ббююдджжееттаа  

66))  ммннеенниияя  ппррееддссттааввииттееллььннооггоо  ооррггааннаа  ррааббооттннииккоовв  ——  ппррееддссееддааттеелляя  ппррооффссооююззннооггоо  

ккооммииттееттаа;;  

77))    ППооллоожжеенниияя  ообб  ооппллааттее  ттррууддаа..  

66..33..  УУссллооввиияя  ооппллааттыы  ттррууддаа,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ррааззммеерр  ооккллааддаа  ((ддооллжжннооссттннооггоо  ооккллааддаа,,  

ссттааввккии  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы))  ррааббооттннииккаа,,  ввыыппллааттыы  ккооммппееннссааццииооннннооггоо  ии  ссттииммууллииррууюющщееггоо  

ххааррааккттеерраа  ууккааззыыввааююттссяя  вв  ээффффееккттииввнноомм  ккооннттррааккттее  ((ттррууддооввоомм  ддооггооввооррее))..  

66..44..  ЗЗааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ррааббооттннииккаа  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ооккллаадд  ((ддооллжжннооссттнноойй  ооккллаадд,,  

ссттааввккуу  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы)),,  ккооммппееннссааццииоонннныыее  ии  ссттииммууллииррууюющщииее  ввыыппллааттыы  ии  

ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ппррееддееллаахх  ббююдджжееттнныыхх  аассссииггнноовваанниийй  ннаа  ооппллааттуу  ттррууддаа  ММООББУУ  

««ССттааррооббееллооггооррссккааяя  ССООШШ»»..  

66..55..  ООппллааттаа  ттррууддаа  ббииббллииооттееччнныыхх  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя  ппррооииззввооддииттссяя  

ппррииммееннииттееллььнноо  кк  ууссллооввиияямм  ооппллааттыы  ттррууддаа,,  ууссттааннооввллеенннныымм  ддлляя  ааннааллооггииччнныыхх  ккааттееггоорриийй  

ррааббооттннииккоовв  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии,,  аа  ррааббооттннииккоовв  иизз  ччииссллаа  ррааббооччиихх  ии  

ссллуужжаащщиихх  ппоо  ооббщщееооттрраассллееввыымм  ооббллаассттяямм  ––  ппоо  ррааззрряяддаамм,,  ппррееддууссммооттрреенннныымм  ддлляя  ээттиихх  

ккааттееггоорриийй  ррааббооттннииккоовв..    

66..55..  ССттииммууллииррууюющщааяя  ччаассттьь  ффооннддаа  ооппллааттыы  ттррууддаа  ((3300%%))  оотт  ооббщщееггоо  ффооннддаа  ооппллааттыы  ттррууддаа  

рраассппррееддеелляяееттссяя  ннаа  ввссеехх  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя  ссооггллаасснноо  ППооллоожжеенниияя  оо  ккооммппееннссааццииоонннныыхх  

ии  ддррууггиихх  ввыыппллааттаахх  ппррии  ууссллооввииии  ииссппооллннеенниияя  ббююдджжееттаа..  

ППооллоожжееннииее  ппррииннииммааееттссяя  ннаа  ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ккооллллееккттиивваа  ууччрреежжддеенниияя  ббооллььшшииннссттввоомм  

ггооллооссоовв  ии  ввссттууппааеетт  вв  ссииллуу  ссоо  дднняя  ппооддппииссаанниияя..  

ППооллоожжееннииее  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииззммееннеенноо  ттооллььккоо  рреешшееннииеемм  ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ккооллллееккттиивваа..  ССрроокк  

ддееййссттввиияя  ППооллоожжеенниияя  ннееооггррааннииччеенн..  

66..66..  РРаассппррееддееллееннииее  ссттииммууллииррууюющщеейй  ччаассттии  ффооннддаа  ооппллааттыы  ттррууддаа  вв  ччаассттии  ппррееммиирроовваанниияя  ззаа  

ррееззууллььттааттииввннооссттьь  ии  ккааччеессттввоо  ттррууддаа  ппррооииззввооддииттссяя  ппоо  ппррееддссттааввллееннииюю  ддииррееккттоорраа  ии  ппоо  

ссооггллаассооввааннииюю  сс  ппррооффссооююззнныымм  ккооммииттееттоомм  11  рраазз  вв  ккввааррттаалл  ((ммеессяяцц))..  

66..77..  ССооооттнноошшееннииее  ддооллеейй  ппррееммииааллььннооггоо  ффооннддаа  ддлляя  ккаажжддоойй  ккааттееггооррииии  ррааббооттннииккоовв  

ооппррееддеелляяееттссяя  ооррггаанноомм  ссааммооууппррааввллеенниияя  ((ССооввееттоомм  шшккооллыы))  ппоо  ппррееддссттааввллееннииюю  ддииррееккттоорраа  ии  

ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  сс  ппррооффссооююззнныымм  ккооммииттееттоомм..  

ФФоонндд  ппррееммиирроовваанниияя  ааддммииннииссттррааттииввнноо--ууппррааввллееннччеессккооггоо  ппееррссооннааллаа  --  1100%%      ((ффооннддаа  

ппррееммиирроовваанниияя))..    
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ФФоонндд  ппррееммиирроовваанниияя  ппееддррааббооттннииккоовв,,  ооссуущщеессттввлляяюющщиийй  ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ппррооццеесссс  ––  8866  %%  

((ффооннддаа  ппррееммиирроовваанниияя))..  

ФФоонндд  ппррееммиирроовваанниияя  ууччееббнноо--ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ппееррссооннааллаа  ––  44%%  ((ффооннддаа  ппррееммиирроовваанниияя))..  

66..77..11..  ППррееммииааллььнныыйй  ффоонндд  ккаажжддоойй  ккааттееггооррииии  ррааббооттннииккоовв  ддееллииттссяя  ннаа  ччииссллоо  ррааббооттннииккоовв  

ддааннннооггоо  ппееррссооннааллаа,,  ззаа  ммииннууссоомм  ииссккллююччеенннныыхх  иизз  ччииссллаа  ппррееммииррууееммыыхх..  ДДлляя  ккаажжддооггоо  

ррааббооттннииккаа  ооппррееддеелляяююттссяя  ббааллыы  ппоо  ввссеемм  ппооккааззааттеелляямм  ппррееммиирроовваанниияя  ии  ннааххооддииттссяя  иихх  ооббщщааяя  

ссууммммаа..  

66..77..22..  ККооээффффииццииееннтт  ттррууддооввооггоо  ууччаассттиияя  ккаажжддооггоо  ррааббооттннииккаа  ((ККТТУУ))  ооппррееддеелляяееттссяя  ппоо  

ууссттааннооввллеенннноойй  ффооррммууллее..  

66..77..33..  ККооээффффииццииееннтт  ппррееммиирроовваанниияя  ккаажжддооггоо  ррааббооттннииккаа  ((ККпп))  ооппррееддеелляяееттссяя  ппууттеемм  

ууммнноожжеенниияя  ссууммммыы  ббааллоовв  ккаажжддооггоо  ррааббооттннииккаа  ннаа  ееггоо  ККТТУУ..  

66..77..44..  ККооээффффииццииееннттыы  ппррееммиирроовваанниияя  ссууммммииррууююттссяя  ппоо  ввссеемм  ппррееммииррууееммыымм  ррааббооттннииккаамм  

ддааннннооггоо  ппооддррааззддееллеенниияя  ((аауупп..,,  ууччииттеелляя,,  ддррууггииее  ппееддррааббооттннииккии,,  ууввпп))  ии  ооппррееддеелляяееттссяя  

ккооээффффииццииееннтт  ппррееммиийй  ппооддррааззддееллеенниияя..  

66..77..55..  ДДлляя  ооппррееддееллеенниияя  ддееннеежжннооггоо  ээккввииввааллееннттаа  ееддииннииццыы  ккооээффффииццииееннттаа  ппррееммиийй  ((ддееннеежжнноойй  

ссууммммыы,,  ппррииххооддяящщииййссяя  ннаа  ееддииннииццуу  ккооээффффииццииееннттаа  ппррееммиийй))  ппррееммииааллььнныыйй  ффоонндд  

ппооддррааззддееллеенниияя  ддееллииттььссяя  ннаа  ккооээффффииццииееннтт  ппррееммиийй  ппооддррааззддееллеенниияя  ((ппоо  ффооррммууллее))..  

66..77..66..  ППррееммииааллььнныыее  ввыыппллааттыы  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ттррууддаа  рраассппррееддеелляяююттссяя  11  рраазз  вв  ккввааррттаалл  ииллии  

ммеессяяцц..  

66..77..77..  ААддммииннииссттрраацциияя  шшккооллыы  ппррооииззввооддиитт  ддооппллааттыы  иизз  ффооннддаа  ггааррааннттиийй  ппееддааггооггииччеессккиимм  

ррааббооттннииккаамм,,  уу  ккооттооррыыхх  ззааррппллааттаа  ппоо  ННССООТТ  нниижжее,,  ччеемм  ппоо  ЕЕТТСС..  

66..77..88..    ППррооииззввооддииттьь  ддооппллааттыы  ддоо  ссттааввккии  ууччииттеелляямм  ннааччааллььнныыхх  ккллаассссоовв,,  ккооттооррыымм  ннее  

ммоожжеетт  ббыыттьь  ооббеессппееччеенн  ппооллнныыйй  ооббъъеемм  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  ввссллееддссттввииее  ппееррееддааччии  ууррооккоовв  

ИИЗЗОО,,  ммууззыыккии,,  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ууччииттеелляямм--ппррееддммееттннииккаамм  ддоо  ссттааввккии  ((2200  ччаассоовв))  ((вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ППооссттааннооввллееннииее  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  оотт  0033..0044..22000033  гг..  №№  119911  ««ОО  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии  ((ннооррммее  ччаассоовв  ппееддааггооггииччеессккоойй  ррааббооттыы  ззаа  ссттааввккуу  

ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы))  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй»»))..  

66..66..  ЗЗааррааббооттннааяя  ппллааттаа  ввыыппллааччииввааееттссяя  ррааббооттннииккаамм  ззаа  ттееккуущщиийй  ммеессяяцц  ннее  рреежжее  ччеемм  

ккаажжддыыее  ппооллммеессяяццаа  вв  ддееннеежжнноойй  ффооррммее..  ДДнняяммии  ввыыппллааттыы  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  яяввлляяююттссяя    3300  

ии    1155  ччииссллаа..  

66..77..  ИИззммееннееннииее  ррааззрряяддоовв  ооппллааттыы  ттррууддаа  ии  ррааззммеерроовв  ссттааввоокк  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

((ддооллжжннооссттнныыхх  ооккллааддоовв))  ппррооииззввооддииттссяя::  

--  ппррии  ппррииссввооееннииии  ккввааллииффииккааццииоонннноойй  ккааттееггооррииии  ––  ссоо  дднняя  ввыыннеессеенниияя  рреешшеенниияя  

ааттттеессттааццииоонннноойй  ккооммииссссииеейй;;  

--  ппррии  ппррииссввооееннииии  ппооччееттннооггоо  ззвваанниияя  ––  ссоо  дднняя  ппррииссввооеенниияя;;  

--  ппррии  ппррииссуужжддееннииии  ууччеенноойй  ссттееппееннии  ккааннддииддааттаа  ннаауукк    --  ссоо  дднняя  ввыыннеессеенниияя  

ВВыыссшшеейй  ааттттеессттааццииоонннноойй  ккооммииссссииеейй  ((ВВААКК))  рреешшеенниияя  оо  ввыыддааччее  ддииппллооммаа..  

  ППррии  ннаассттууппллееннииии  уу  ррааббооттннииккаа  ппрраавваа  ннаа  ииззммееннееннииее  ррааззрряяддаа  ооппллааттыы  ттррууддаа  ии  ((ииллии))  

ссттааввккии  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ((ддооллжжннооссттннооггоо  ооккллааддаа))  вв  ппееррииоодд  ппррееббыывваанниияя  ееггоо  вв  еежжееггоодднноомм  

ииллии  ддррууггоомм  ооттппууссккее,,  аа  ттааккжжее  вв  ппееррииоодд  ввррееммеенннноойй  ннееттррууддооссппооссооббннооссттии  ввыыппллааттаа  

ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ииссххооддяя  иизз  ррааззммеерраа  ссттааввккии  ((ооккллааддаа))  ббооллееее  ввыыссооккооггоо  ррааззрряяддаа  ооппллааттыы  

ттррууддаа  ппррооииззввооддииттссяя  ссоо  дднняя  ооккооннччаанниияя  ооттппууссккаа  ииллии  ввррееммеенннноойй  ннееттррууддооссппооссооббннооссттии..  

  66..88..  ННаа  ууччииттееллеейй  ии  ддррууггиихх  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ввыыппооллнняяюющщиихх  

ппееддааггооггииччеессккууюю  ррааббооттуу  ббеезз  ззаанняяттиияя  шшттааттнноойй  ддооллжжннооссттии  ((ввккллююччааяя  ууччииттееллеейй  иизз  ччииссллаа  

ррааббооттннииккоовв,,  ввыыппооллнняяюющщиихх  ээттуу  ррааббооттуу    ппооммииммоо  ооссннооввнноойй  вв  ттоомм  жжее  ууччрреежжддееннииии)),,  ннаа  

ннааччааллоо  ннооввооггоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ссооссттааввлляяююттссяя  ии  ууттввеерржжддааююттссяя  ттааррииффииккааццииоонннныыее  ссппииссккии..  

  66..99..  ННааппооллнняяееммооссттьь  ккллаассссоовв  ((ггрруупппп)),,  ууссттааннооввллееннннааяя  ТТииппооввыымм  ппооллоожжееннииеемм,,  

яяввлляяееттссяя    ппррееддееллььнноойй  ннооррммоойй  ооббссллуужжиивваанниияя  вв  ккооннккррееттнноомм  ккллаассссее  ((ггррууппппее)),,  ззаа  ччаассыы  

ррааббооттыы,,  вв  ккооттооррыыхх  ооппллааттаа  ттррууддаа  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  иизз  ууссттааннооввллеенннноойй  ссттааввккии  ззааррааббооттнноойй  

ппллааттыы..  

66..1100..  РРааббооттооддааттеелльь  ооббяяззууееттссяя::  

66..1100..11..  ВВооззммеессттииттьь  ррааббооттннииккаамм  ннее  ппооллууччеенннныыйй  иимм  ззааррааббооттоокк,,  ппррииччииннеенннныыйй  вв  

ррееззууллььттааттее  ннееззааккооннннооггоо  ллиишшеенниияя  иихх  ввооззммоожжннооссттии  ттррууддииттььссяя  ввоо  ввссеехх  ссллууччааяяхх  ((сстт..  223344  ТТКК  

РРФФ))..    
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66..1100..22..    ВВооззммеессттииттьь  ррааббооттннииккаамм  ммааттееррииааллььнныыйй  уущщееррбб,,  вв  ссллууччааее  ппррииооссттааннооввккии  

ррааббооттыы  вв  ппоорряяддккее,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  сстт..  114422  ТТКК  РРФФ,,  вв  ррааззммееррее  ннееппооллууччеенннноойй  

ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы..  

УУччаассттииее  ррааббооттннииккаа  вв  ззааббаассттооввккее  ннее  ммоожжеетт  рраассссммааттррииввааттььссяя  вв  ккааччеессттввее  

ннаарруушшеенниияя  ттррууддооввоойй  ддииссццииппллиинныы  ии  оосснноовваанниияя  ддлляя  рраассттоорржжеенниияя  ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа..  

  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ппррииммеенняяттьь  кк  ррааббооттннииккаамм,,  ууччаассттввууюющщиимм  вв  ззааббаассттооввккее,,  ммееррыы  

ддииссццииппллииннааррнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии..  ННаа  ввррееммяя  ззааббаассттооввккии  ззаа  ууччаассттввууюющщиимм  вв  ннеейй  

ррааббооттннииккааммии  ссооххрраанняяееттссяя  ммеессттоо  ррааббооттыы  ии  ддооллжжннооссттьь..  

  ООппллааттаа  ввррееммееннии  ууччаассттиияя  ррааббооттннииккоовв  вв  ззааббаассттооввккее  ппррооииззввооддииттссяя  иизз  

ддооппооллннииттееллььнныыхх  ииссттооччннииккоовв  ффииннааннссиирроовваанниияя  ((ффоонндд  ээккооннооммииии  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы))..  

66..1100..33..  ППррии  ннаарруушшееннииии  ууссттааннооввллееннннооггоо  ссррооккаа  ввыыппллааттыы  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы,,  

ооппллааттыы  ооттппууссккаа,,  ввыыппллаатт  ппррии  ууввооллььннееннииии  ии  ддррууггиихх  ввыыппллаатт,,  ппррииччииттааюющщииххссяя  ррааббооттннииккуу,,  вв  

ттоомм  ччииссллее  вв  ссллууччааее  ппррииооссттааннооввккии  ррааббооттыы,,  ввыыппллааттииттьь    ээттии  ссууммммыы  сс  ууппллааттоойй  ппррооццееннттоовв  

((ддееннеежжнноойй  ккооммппееннссааццииии))  вв  ррааззммееррее  ннее  нниижжее  оодднноойй  ттррееххссооттоойй  ддееййссттввууюющщеейй  вв  ээттоо  ввррееммяя  

ссттааввккии  ррееффииннааннссиирроовваанниияя  ЦЦББ  РРФФ  ((сстт..  223366  ТТКК  РРФФ))..    

66..1100..44..  ССооххрраанняяттьь  ззаа  ррааббооттннииккааммии,,  ууччаассттввооввааввшшииммии  вв  ззааббаассттооввккаахх  ммеессттоо  ррааббооттыы  

ии  ддооллжжннооссттьь  ((сстт..  441144  ТТКК  РРФФ))..      

66..1111..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссввооееввррееммееннннооссттьь  ии  ппррааввииллььннооссттьь  ооппррееддееллеенниияя  ррааззммеерроовв  

ии  ввыыппллааттыы  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ррааббооттннииккаамм  ннеессеетт  ррууккооввооддииттеелльь  ууччрреежжддеенниияя..    

  

  

  

77..  ГГааррааннттииии  ии  ккооммппееннссааццииии  

      ССттоорроонныы  ддооггооввооррииллииссьь,,  ччттоо  ррааббооттооддааттеелльь::  

77..11..  ВВееддеетт  ууччеетт  ррааббооттннииккоовв,,  ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ууллууччшшееннииии  жжииллиищщнныыхх  ууссллооввиийй..  

77..22..  ООккааззыыввааеетт  ссооддееййссттввииее  ппеерреедд  ооррггаанноомм  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  оо  

ппррееддооссттааввллееннииии  жжииллььяя  ннуужжддааюющщииммссяя  ррааббооттннииккаамм..  

77..33..  ООббеессппееччииввааеетт  ббеессппллааттнноо  ррааббооттннииккоовв  ппооллььззооввааннииеемм  ббииббллииооттееччнныыммии  ффооннддааммии  

шшккооллыы..  

77..44..  ССооддееййссттввууеетт  вв    ппррееддооссттааввллееннииии  ррааббооттннииккаамм,,  ииммееюющщиимм  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  

ввооззрраассттаа,,  ммеесстт  вв  ддоошшккооллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх..  

77..55..  ООррггааннииззууеетт  вв  ууччрреежжддееннииии  ооббщщеессттввееннннооее  ппииттааннииее  ддлляя  ррааббооттннииккоовв  ии  

ууччаащщииххссяя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ((ссттооллооввыыее,,  ббууффееттыы,,  ккооммннааттыы  ((ммеессттаа))  ддлляя  

ппррииееммаа  ппиищщии))..    

  77..66..  СС  ууччёёттоомм  ммннеенниияя  ппррооффссооююззннооггоо  ккооммииттееттаа  ппррииммеенняяттьь  ммееррыы  ммооррааллььннооггоо  ии  

ммааттееррииааллььннооггоо  ппоооощщрреенниияя  ддооббррооссооввеессттнныыхх,,  ттввооррччеессккии  ррааббооттааюющщиихх  ррааббооттннииккоовв,,  вв  ттоомм  

ччииссллее  ппууттёёмм::    

--    ооббъъяяввллеенниияя    ббллааггооддааррннооссттии;;  

--      ннааггрраажжддеенниияя  ппооччёёттнноойй  ггррааммооттоойй;;  

--      ннааггрраажжддеенниияя  ццеенннныымм  ппооддааррккоомм;;  

--    ппррееддссттааввллеенниияя    кк  ннааггрраажжддееннииюю  ооттрраассллееввыыммии  ии  ггооссууддааррссттввеенннныыммии  

ппооччёёттнныыммии  ггррааммооттааммии,,  ззвваанниияяммии,,  ннааггррааддааммии  ии  ддрр..  

  77..77..  ООккааззыыввааеетт  ссооддееййссттввииее  вв    ооззддооррооввллееннииее  ррааббооттннииккоовв,,  ррааббооттннииккоовв  сс  ддееттььммии  вв  

ссааннааттооррнноо--ккууррооррттнныыхх  ии  иинныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх..  

  77..88..  ППррооввооддииттьь  ккууллььттууррнноо  ––  ммаассссооввыыее  ммееррооппрриияяттиияя  вв  ссввяяззии  сс  ДДннёёмм  ууччииттеелляя,,    сс  

ДДннёёмм  ППооббееддыы,,  ННооввыымм  ггооддоомм,,  88--ее  ммааррттаа,,  11--ее  ММааяя..  

  77..99..  ИИссппооллььззооввааттьь  ввссее  ффооррммыы  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  сс  ццееллььюю  ннааииббооллееее  

ппооллннооггоо  ииннффооррммиирроовваанниияя  ррааббооттннииккоовв  оо  ддееяяттееллььннооссттии  ППррооффссооююззаа  ппоо  ооббеессппееччееннииюю  

ссооццииааллььнноо  ––  ээккооннооммииччеессккиихх  ппрраавв  ии  ггааррааннттиийй  ррааббооттннииккоовв  ооттрраассллии..  

  

88..  ООххррааннаа  ттррууддаа  ии  ззддооррооввььяя  

  

      РРааббооттооддааттеелльь  ооббяяззууееттссяя::  

88..11..  ООббеессппееччииттьь  ппррааввоо  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя  ннаа  ззддооррооввыыее  ии  ббееззооппаасснныыее  

ууссллооввиияя  ттррууддаа,,  ввннееддррееннииее  ссооввррееммеенннныыхх  ссррееддссттвв  ббееззооппаассннооссттии  ттррууддаа,,  ппррееддууппрреежжддааюющщиихх  
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ппррооииззввооддссттввеенннныыйй  ттррааввммааттииззмм  ии  ввооззннииккннооввееннииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззааббооллеевваанниийй  

ррааббооттннииккоовв  ((сстт..  221199  ТТКК  РРФФ))..    

      ДДлляя  ррееааллииззааццииии  ээттооггоо  ппрраавваа  ззааккллююччииттьь  ссооггллаашшееннииее  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  сс  

ооппррееддееллееннииеемм  вв  ннеемм  ооррггааннииззааццииоонннныыхх  ии  ттееххннииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ооххррааннее  ии  

ббееззооппаассннооссттии  ттррууддаа,,  ссррооккоовв  иихх  ввыыппооллннеенниияя,,  ооттввееттссттввеенннныыхх  ддооллжжннооссттнныыхх  ллиицц..  

88..22..  ППррееддууссммооттррееттьь  ннаа  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа,,  ооппррееддееллеенннныыее  

ССооггллаашшееннииеемм  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа,,  ссррееддссттвваа  вв  ссууммммее  ннее  ммееннееее    00,,11%%    ффооннддаа  ооппллааттыы  ттррууддаа..    

88..33..  ППррооввеессттии  вв  ууччрреежжддееннииии  ссппееццииааллььннууюю  ооццееннккуу  ррааббооччиихх  ммеесстт  ппоо  ууссллооввиияямм  

ттррууддаа    ии  ппоо  ееее  ррееззууллььттааттаамм  ооссуущщеессттввлляяттьь  ррааббооттуу  ппоо  ооххррааннее  ии  ббееззооппаассннооссттии  ттррууддаа  вв  

ппоорряяддккее  ии  ссррооккии,,  ууссттааннооввллеенннныыее  сс  ууччееттоомм  ммннеенниияя  ((ппоо  ссооггллаассооввааннииюю))  ппррооффккооммаа,,  сс  

ппооссллееддууюющщеейй  ссееррттииффииккааццииеейй..    

      ВВ  ссооссттаавв  ааттттеессттааццииоонннноойй  ккооммииссссииии  вв  ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее  ввккллююччааттьь  ччллеенноовв  

ппррооффккооммаа  ии  ккооммииссссииии  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа..    

88..44..  ППррооввооддииттьь  ссоо  ввссееммии  ппооссттууппааюющщииммии    ннаа  ррааббооттуу,,  аа  ттааккжжее  ппееррееввееддеенннныыммии  ннаа  

ддррууггууюю  ррааббооттуу  ррааббооттннииккааммии  ууччрреежжддеенниияя  ооббууччееннииее  ии  ииннссттррууккттаажж  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа,,  

ссооххррааннннооссттии  жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ддееттеейй,,  ббееззооппаасснныымм  ммееттооддаамм  ии  ппррииееммаамм  ввыыппооллннеенниияя  

ррааббоотт,,  ооккааззааннииюю  ппееррввоойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ппооссттррааддааввшшиимм..    

      ООррггааннииззооввааттьь  ппррооввееррккуу  ззннаанниийй  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ннаа  

ннааччааллоо  ууччееббннооггоо  ггооддаа..    

88..55..  ООббеессппееччииввааттьь  ннааллииччииее  ннооррммааттииввнныыхх  ии  ссппррааввооччнныыхх  ммааттееррииааллоовв  ппоо  ооххррааннее  

ттррууддаа,,  ппррааввиилл,,  ииннссттррууккцциийй,,  жжууррннааллоовв  ииннссттррууккттаажжаа  ии  ддррууггиихх  ммааттееррииааллоовв  ззаа  ссччеетт  

ууччрреежжддеенниияя..  

88..66..  ООббеессппееччииввааттьь  ррааббооттннииккоовв  ммооюющщииммии  ии  ооббееззвврреежжииввааюющщииммии  ссррееддссттввааммии  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ооттрраассллееввыыммии  ннооррммааммии  ии  ууттввеерржжддеенннныыммии  ппееррееччнняяммии  ппррооффеессссиийй  ии  

ддооллжжннооссттеейй..  

88..77..  ООббеессппееччииввааттьь  ппррииооббррееттееннииее,,  ххррааннееннииее,,  ссттииррккуу,,  ссуушшккуу,,  ддееззииннффееккццииюю  ии  

ррееммооннтт  ссррееддссттвв  ииннддииввииддууааллььнноойй  ззаащщииттыы,,  ссппееццооддеежжддыы  ии  ооббууввии  ззаа  ссччеетт  ррааббооттооддааттеелляя  ((сстт..  

222211  ТТКК  РРФФ)),,  ииммееюющщиихх  ссееррттииффииккааттыы  ссооооттввееттссттввиияя..  

88..88..  ССооххрраанняяттьь  ммеессттоо  ррааббооттыы  ((ддооллжжннооссттьь))  ии  ссрреедднниийй  ззааррааббооттоокк  ззаа  ррааббооттннииккааммии  

ууччрреежжддеенниияя  ннаа  ввррееммяя  ппррииооссттааннооввллеенниияя  ррааббоотт  ооррггааннааммии  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ннааддззоорраа  ии  

ккооннттрроолляя  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ввссллееддссттввииее  ннаарруушшеенниияя  

ттррееббоовваанниийй  ооххрраанныы  ттррууддаа  ннее  ппоо  ввииннее  ррааббооттннииккаа  ((сстт..  222200  ТТКК  РРФФ))..  

  88..99..  ППррооввооддииттьь  ссввооееввррееммееннннооее  рраассссллееддооввааннииее  ннеессччаассттнныыхх  ссллууччааеевв  ннаа  

ппррооииззввооддссттввее  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ии  ввеессттии  иихх  ууччеетт..    

88..1100..  ВВ  ссллууччааее  ооттккааззаа  ррааббооттннииккаа  оотт  ррааббооттыы  ппррии  ввооззннииккннооввееннииии  ооппаассннооссттии  ддлляя  ееггоо  

жжииззннии  ии  ззддооррооввььяя  ввссллееддссттввииее  ннееввыыппооллннеенниияя  ррааббооттооддааттееллеемм  ннооррммааттииввнныыхх  ттррееббоовваанниийй  

ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ппррееддппииссаанннныыммии  ооррггааннааммии  ннааддззоорраа  ппррееддооссттааввииттьь  ррааббооттннииккуу  ддррууггууюю  

ррааббооттуу  ннаа  ввррееммяя  ууссттррааннеенниияя  ттааккоойй  ооппаассннооссттии  сс  ооппллааттоойй  ннее  нниижжее  ссррееддннееггоо  ззааррааббооттккаа,,  

ллииббоо  ооппллааттииттьь  ввооззннииккшшиийй  ппоо  ээттоойй  ппррииччииннее  ппррооссттоойй  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  сстт..115577  ТТКК  РРФФ..  

88..1111..  РРааззррааббооттааттьь  ии  ууттввееррддииттьь  ииннссттррууккццииии  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ннаа  ккаажжддооее  ррааббооччееее  

ммеессттоо  ппоо  ссооггллаассооввааннииюю  ппррооффккооммаа  ((сстт..  221122  ТТКК  РРФФ))..  

88..1122..  ООббеессппееччииввааттьь  ссооббллююддееннииее  ррааббооттннииккааммии  ттррееббоовваанниийй,,  ппррааввиилл  ии  ииннссттррууккцциийй  

ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа..  

88..1133..  ССооззддааттьь  вв  ууччрреежжддееннииии  ккооммииссссииюю  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа,,  вв  ссооссттаавв  ккооттоорроойй  ннаа  

ппааррииттееттнноойй  ооссннооввее  ддооллжжнныы  ввххооддииттьь  ччллеенныы  ппррооффккооммаа..  

88..1144..  ВВооззммеещщааттьь  рраассххооддыы  ннаа  ппооггррееббееннииее  ррааббооттннииккоовв,,  ууммеерршшиихх  вв  ррееззууллььттааттее  

ннеессччаассттннооггоо  ссллууччааяя  ннаа  ппррооииззввооддссттввее,,  ллииццаамм,,  ииммееюющщиимм  ппррааввоо  ннаа  ввооззммеещщееннииее  ввррееддаа  ппоо  

ссллууччааюю  ппооттееррии  ккооррммииллььццаа  ппррии  ииссппооллннееннииии  иимм  ттррууддооввыыхх  ооббяяззааннннооссттеейй..  

88..1155..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ссооввммеессттнноо  сс  ппррооффккооммоомм  ккооннттрроолльь  ззаа  ссооссттоояяннииеемм  ууссллооввиийй  ии  

ооххрраанныы  ттррууддаа,,  ввыыппооллннееннииеемм  ссооггллаашшеенниияя  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа..  

88..1166..  ООккааззыыввааттьь  ссооддееййссттввииее  ттееххннииччеессккиимм  ииннссппееккттоорраамм  ттррууддаа  ППррооффссооююззаа  

ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ,,  ччллееннаамм  ккооммииссссиийй  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа,,  

ууппооллннооммооччеенннныымм  ((ддооввеерреенннныымм  ллииццаамм))  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  вв  ппррооввееддееннииии  ккооннттрроолляя  ззаа  

ссооссттоояяннииеемм  ооххрраанныы  ттррууддаа  вв  ууччрреежжддееннииии..  ВВ  ссллууччааее  ввыыяяввллеенниияя  ииммии  ннаарруушшеенниияя  ппрраавв  

ррааббооттннииккоовв  ннаа  ззддооррооввыыее  ии  ббееззооппаасснныыее  ууссллооввиияя  ттррууддаа  ппррииннииммааттьь  ммееррыы  кк  иихх  ууссттррааннееннииюю..  
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              88..1177..  ООббеессппееччииввааттьь  ппррооххоожжддееннииее  ббеессппллааттнныыхх  ооббяяззааттееллььнныыхх  ппррееддввааррииттееллььнныыхх  ии  

ппееррииооддииччеессккиихх  ммееддииццииннссккиихх  ооссммооттрроовв  ((ооббссллееддоовваанниийй))  ррааббооттннииккоовв,,  аа  ттааккжжее  

ввннееооччеерреедднныыхх  ммееддииццииннссккиихх  ооссммооттрроовв  ((ооббссллееддоовваанниийй))  ррааббооттннииккоовв    ппоо  иихх  ппррооссььббаамм  вв  

ссооооттввееттссттввииии  сс  ммееддииццииннссккиимм  ззааккллююччееннииеемм  сс  ссооххррааннееннииеемм  ззаа  ннииммии  ммеессттаа  ррааббооттыы  

((ддооллжжннооссттии))  ии  ссррееддннееггоо  ззааррааббооттккаа..  

              88..1188..  ВВыыддеелляяттьь  ссррееддссттвваа  ддлляя  ооззддооррооввииттееллььнноойй  ррааббооттыы  ссррееддии  ррааббооттннииккоовв  ии  иихх  ддееттеейй  

ппоо  ммееррее  ннееооббххооддииммооссттии  ии  ввооззммоожжннооссттии..  

                        88..1199..  ООббооррууддооввааттьь  ккооммннааттуу  ддлляя  ооттддыыххаа  ррааббооттннииккоовв  ооррггааннииззааццииии..  

              88..2200..  ВВеессттии  ууччеетт  ссррееддссттвв  ссооццииааллььннооггоо  ссттррааххоовваанниияя  ннаа  ооррггааннииззааццииюю  ллееччеенниияя  ии  

ооттддыыххаа  ррааббооттннииккоовв  ии  иихх  ддееттеейй..    

                      88..2211..  ППррооффккоомм  ооббяяззууееттссяя::  

--  ооррггааннииззооввааттьь  ффииззккууллььттууррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыее  ммееррооппрриияяттиияя  ддлляя  ччллеенноовв  

ппррооффссооююззаа  ии  ддррууггиихх  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя;;  

--  ппррооввооддииттьь  ррааббооттуу  ппоо  ооззддооррооввллееннииюю  ддееттеейй  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя..  

  

99..  ГГааррааннттииии  ппррооффссооююззнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

  

      ССттоорроонныы  ддооггооввооррииллииссьь  оо  ттоомм,,  ччттоо::  

99..11..  ННее  ддооппууссккааееттссяя  ооггррааннииччееннииее  ггааррааннттиирроовваанннныыхх  ззааккоонноомм  ссооццииааллььнноо--ттррууддооввыыхх  

ии  иинныыхх  ппрраавв  ии  ссввооббоодд,,  ппррииннуужжддееннииее,,  ууввооллььннееннииее  ииллии  ииннааяя  ффооррммаа  ввооззддееййссттввиияя  вв  

ооттнноошшееннииии  ллююббооггоо  ррааббооттннииккаа  вв  ссввяяззии  сс  ееггоо  ччллееннссттввоомм  вв  ппррооффссооююззее  ииллии  ппррооффссооююззнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  

99..22..  ППррооффккоомм  ооссуущщеессттввлляяеетт  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее  ккооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  

ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ии  иинныыхх  ннооррммааттииввнныыхх  ааккттоовв,,  ссооддеерржжаащщиихх  ннооррммыы  ттррууддооввооггоо  

ппрраавваа  ((сстт..  337700  ТТКК  РРФФ))..  

99..33..  РРааббооттооддааттеелльь  ппррииннииммааеетт  рреешшеенниияя  сс  ууччееттоомм  ммннеенниияя  ((ппоо  ссооггллаассооввааннииюю))  

ппррооффккооммаа  вв  ссллууччааяяхх,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ии  ннаассттоояящщиимм  ккооллллееккттииввнныымм  

ддооггооввоорроомм..  

99..44..  УУввооллььннееннииее  ррааббооттннииккаа  ппоо  ппууннккттуу  22,,  ппууннккттаа  33  ии  ппууннккттуу  55  ссттааттььии  8811  ТТКК  РРФФ  

ппррооииззввооддииттссяя  сс  ууччееттоомм  ммооттииввииррооввааннннооггоо  ммннеенниияя  ((сс  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ссооггллаассиияя))  

ппррооффккооммаа..  

99..55..  РРааббооттооддааттеелльь  ооббяяззаанн  ппррееддооссттааввииттьь  ппррооффккооммуу  ббееззввооззммеезздднноо  ппооммеещщееннииее  ддлляя  

ппррооввееддеенниияя  ссооббрраанниийй,,  ззаассееддаанниийй,,  ххррааннеенниияя  ддооккууммееннттааццииии,,  ппррооввееддеенниияя  

ооззддооррооввииттееллььнноойй,,  ккууллььттууррнноо--ммаассссооввоойй  ррааббооттыы,,  ввооззммоожжннооссттьь  ррааззммеещщеенниияя  ииннффооррммааццииии  вв  

ддооссттууппнноомм  ддлляя  ввссеехх  ррааббооттннииккоовв  ммеессттее,,  ппррааввоо  ппооллььззооввааттььссяя  ссррееддссттввааммии  ссввяяззии,,  

ооррггттееххннииккоойй,,  ттррааннссппооррттоомм  ((сстт..  337777  ТТКК  РРФФ))..  

99..66..  РРааббооттооддааттеелльь  ооббеессппееччииввааеетт  еежжееммеессяяччннооее  ббеессппллааттннооее  ппееррееччииссллееннииее  ннаа  ссччеетт  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ччллееннссккиихх  ппррооффссооююззнныыхх  ввззннооссоовв  иизз  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

ррааббооттннииккоовв,,  яяввлляяюющщииххссяя  ччллееннааммии  ппррооффссооююззаа,,  ппррии  ннааллииччииии  иихх  ппииссььммеенннныыхх  ззааяяввллеенниийй  

еежжееммеессяяччнныыее  ссррееддссттвваа  иизз  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  вв  ррааззммееррее  11  %%  ннаа  ссччеетт  ппееррввииччнноойй  

ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ((сстт..  3300,,  337777    ТТКК  РРФФ))..  

ЧЧллееннссккииее  ппррооффссооююззнныыее  ввззннооссыы  ппееррееччиисслляяююттссяя  ннаа  ссччеетт  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  

ооррггааннииззааццииии  вв  ддеенньь  ввыыппллааттыы  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  вв  ррааззммееррее  11  %%  оотт  ззааррппллааттыы  ррааббооттннииккоовв  сс  

ррааззббииввккоойй  ппееррееччииссллеенниияя::  7755  %%  --  ннаа  ссччеетт  ррааййоонннноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  ии  2255  %%  --    

ннаа  ссччеетт  ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттнноойй  ооррггааннииззааццииии  ппррооффссооююззаа  ррааббооттннииккоовв  ннааррооддннооггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ..    ЗЗааддеерржжккаа  ппееррееччииссллеенниияя  ссррееддссттвв  ннее  ддооппууссккааееттссяя..  

99..77..  РРааббооттооддааттеелльь  ооссввооббоожжддааеетт  оотт  ррааббооттыы  сс  ссооххррааннееннииеемм  ссррееддннееггоо  ззааррааббооттккаа  

ппррееддссееддааттеелляя  ии  ччллеенноовв  ппррооффккооммаа  ннаа  ввррееммяя  ууччаассттиияя  вв  ккааччеессттввее  ддееллееггааттоовв  ссооззыыввааееммыыхх  

ппррооффссооююззоомм  ссъъееззддоовв,,  ккооннффееррееннцциийй,,  аа  ттааккжжее  ддлляя  ууччаассттиияя  вв  ррааббооттее  ввыыббооррнныыхх  ооррггаанноовв  

ппррооффссооююззаа,,  ппррооввооддииммыыхх  иимм  ссееммииннаарраахх,,  ссооввеещщаанниияяхх  ии  ддррууггиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх..  

99..88..  РРааббооттооддааттеелльь  ооббеессппееччииввааеетт  ппррееддссттааввллееннииее  ггааррааннттиийй  ррааббооттннииккаамм,,  

ззааннииммааюющщииммссяя  ппррооффссооююззнноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  вв  ппоорряяддккее,,  ппррееддууссммооттрреенннноомм  

ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ии  ннаассттоояящщиимм  ккооллллееккттииввнныымм  ддооггооввоорроомм..  

ППррееддссееддааттеелльь,,  ееггоо  ззааммеессттииттееллии  ии  ччллеенныы  ппррооффккооммаа  ммооггуутт  ббыыттьь  ууввооллеенныы  ппоо  

ииннииццииааттииввее  ррааббооттооддааттеелляя  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ппууннккттоомм  22,,      ппууннккттаа  33  ии  ппууннккттоомм  55  сстт..  8811  ТТКК  
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РРФФ  сс  ссооббллююддееннииеемм  ооббщщееггоо  ппоорряяддккаа  ууввооллььннеенниияя  ии  ттооллььккоо  сс  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ссооггллаассиияя  

ввыышшеессттоояящщееггоо  ввыыббооррннооггоо  ппррооффссооююззннооггоо  ооррггааннаа  ((сстт..  337744,,  337766  ТТКК  РРФФ))..  

99..99..    РРааббооттооддааттеелльь  ппррееддооссттааввлляяеетт  ппррооффккооммуу  ннееооббххооддииммууюю  ииннффооррммааццииюю  ппоо  

ллююббыымм  ввооппррооссаамм  ттррууддаа  ии  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ррааззввииттиияя  ууччрреежжддеенниияя..  

  99..1100..  ЧЧллеенныы  ппррооффккооммаа  ввккллююччааююттссяя  вв  ссооссттаавв  ккооммииссссиийй  ууччрреежжддеенниияя  ппоо  

ттааррииффииккааццииии,,  ааттттеессттааццииии  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ссппееццииааллььнноойй  ооццееннккии  ррааббооччиихх  

ммеесстт,,  ооххррааннее  ттррууддаа,,  ссооццииааллььннооммуу  ссттррааххооввааннииюю  ии  ддррууггиихх..  

99..1111..  РРааббооттооддааттеелльь  сс  ууччееттоомм  ммннеенниияя  ((ппоо  ссооггллаассооввааннииюю))  ппррооффккооммаа  рраассссммааттррииввааеетт  

ссллееддууюющщииее  ввооппррооссыы::  

--  рраассттоорржжееннииее  ээффффееккттииввннооггоо  ккооннттррааккттаа  ((ттррууддооввооггоо  ддооггооввоорраа))  сс  ррааббооттннииккааммии  

ппоо  ииннииццииааттииввее  ррааббооттооддааттеелляя  ((сстт..  8822,,  337733  ТТКК  РРФФ));;  

--  ппррииввллееччееннииее  кк  ссввееррххууррооччнныымм  ррааббооттаамм  ((сстт..  9999  ТТКК  РРФФ));;  

--  ррааззддееллееннииее  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии  ннаа  ччаассттии  ((сстт..  110055  ТТКК  РРФФ));;  

--  ззааппрреещщееннииее  ррааббооттыы  вв  ввыыххоодднныыее  ии  ннееррааббооччииее  ппррааззддннииччнныыее  ддннии  ((сстт..  111133  ТТКК  

РРФФ));;  

--  ооччееррееддннооссттьь  ппррееддооссттааввллеенниияя  ооттппууссккоовв  ((сстт..  112233  ТТКК  РРФФ));;  

--  ууссттааннооввллееннииее  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ((сстт..  113355  ТТКК  РРФФ));;  

--  ппррииммееннееннииее  ссииссттеемм  ннооррммиирроовваанниияя  ттррууддаа  ((сстт..  115599  ТТКК  РРФФ));;  

--  ммаассссооввыыее  ууввооллььннеенниияя  ((сстт..  118800  ТТКК  РРФФ));;  

--  ууссттааннооввллееннииее  ппееррееччнняя  ддооллжжннооссттеейй  ррааббооттннииккоовв  сс  ннееннооррммиирроовваанннныымм  ррааббооччиимм  

ддннеемм  ((сстт..  110011  ТТКК  РРФФ));;  

--  ууттввеерржжддееннииее  ППррааввиилл  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа  ((сстт..  119900  ТТКК  РРФФ));;  

--  ссооззддааннииее  ккооммииссссиийй  ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа  ((сстт..  221188  ТТКК  РРФФ));;  

--  ууттввеерржжддееннииее  ффооррммыы  рраассччееттннооггоо  ллииссттккаа  ((сстт..  113366  ТТКК  РРФФ));;  

--  ууссттааннооввллееннииее  ррааззммеерроовв  ппооввыышшеенннноойй  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ззаа  вврреедднныыее  ии  ((ииллии))  

ооппаасснныыее  ии  иинныыее  ооссооббыыее  ууссллооввиияя  ттррууддаа  ((сстт..  114477  ТТКК  РРФФ));;  

--  ппррииммееннееннииее  ии  сснняяттииее  ддииссццииппллииннааррннооггоо  ввззыыссккаанниияя  ддоо  ииссттееччеенниияя  11  ггооддаа  ссоо  

дднняя  ееггоо  ппррииммееннеенниияя  ((сстт..  119933,,  119944  ТТКК  РРФФ));;  

--  ооппррееддееллееннииее  ффооррмм  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии,,  ппееррееппооддггооттооввккии  ии  

ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии  ррааббооттннииккоовв,,  ппееррееччеенньь  ннееооббххооддииммыыхх  ппррооффеессссиийй  ии  

ссппееццииааллььннооссттеейй  ((сстт..  119966  ТТКК  РРФФ));;  

--  ууссттааннооввллееннииее  ссррооккоовв  ввыыппллааттыы  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  ррааббооттннииккаамм  ((сстт..  113366  ТТКК  РРФФ))  

ии  ддррууггииее  ввооппррооссыы..  

  

1100..  ООббяяззааттееллььссттвваа  ппррооффккооммаа  

  

      ППррооффккоомм  ооббяяззууееттссяя::  

1100..11..  ППррееддссттааввлляяттьь  ии  ззаащщиищщааттьь  ппрраавваа  ии  ииннттеерреессыы  ччллеенноовв  ппррооффссооююззаа  ппоо  

ссооццииааллььнноо--ттррууддооввыымм  ввооппррооссаамм  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  ззааккоонноомм  ««ОО  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ссооююззаахх,,  иихх  ппрраавваахх  ии  ггааррааннттиияяхх  ддееяяттееллььннооссттии»»  ии  ТТКК  РРФФ..  

ППррееддссттааввлляяттьь  ввоо  ввззааииммооооттнноошшеенниияяхх  сс  ррааббооттооддааттееллеемм  ииннттеерреессыы  ррааббооттннииккоовв,,  ннее  

яяввлляяюющщииххссяя  ччллееннааммии  ппррооффссооююззаа,,  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ооннии  ууппооллннооммооччииллии  ппррооффккоомм  

ппррееддссттааввлляяттьь  иихх  ииннттеерреессыы  ии  ппееррееччиисслляяюютт  еежжееммеессяяччнныыее  ссррееддссттвваа  иизз  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

ннаа  ссччеетт  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии..  

1100..22..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ррааббооттооддааттееллеемм  ии  ееггоо  

ппррееддссттааввииттеелляяммии  ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа  ии  иинныыхх  ннооррммааттииввнныыхх  ппррааввооввыыхх  ааккттоовв,,  

ссооддеерржжаащщиихх  ннооррммыы  ттррууддооввооггоо  ппрраавваа..  

1100..33..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  ззаа  ппррааввииллььннооссттььюю  рраассххооддоовваанниияя  ффооннддаа  ззааррааббооттнноойй  

ппллааттыы,,  ффооннддаа  ээккооннооммииии  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы,,  ввннееббююдджжееттннооггоо  ффооннддаа  ии  иинныыхх  ффооннддоовв  

ууччрреежжддеенниияя..  

1100..44..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  ззаа  ппррааввииллььннооссттььюю  ввееддеенниияя  ии  ххррааннеенниияя  ттррууддооввыыхх  

ккнниижжеекк  ррааббооттннииккоовв,,  ззаа  ссввооееввррееммееннннооссттььюю  ввннеессеенниияя  вв  нниихх  ззааппииссеейй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппррии  

ппррииссввооееннииии  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ккааттееггоорриийй  ппоо  ррееззууллььттааттаамм  ааттттеессттааццииии  ррааббооттннииккоовв..  
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1100..55..  ССооввммеессттнноо  сс  ррааббооттооддааттееллеемм  ии  ррааббооттннииккааммии  ррааззррааббааттыыввааттьь  ммееррыы  ппоо  ззаащщииттее  

ппееррссооннааллььнныыхх  ддаанннныыхх  ррааббооттннииккоовв  ((сстт..  8866  ТТКК  РРФФ))..  

1100..66..  ННааппррааввлляяттьь  ууччррееддииттееллюю  ((ссооббссттввееннннииккуу))  ууччрреежжддеенниияя  ззааяяввллееннииее  оо  

ннаарруушшееннииии  ррууккооввооддииттееллеемм  ууччрреежжддеенниияя,,  ееггоо  ззааммеессттииттеелляяммии  ззааккоонноовв  ии  иинныыхх  

ннооррммааттииввнныыхх  ааккттоовв  оо  ттррууддее,,  ууссллооввиийй  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа,,  ссооггллаашшеенниияя  сс  

ттррееббооввааннииеемм  оо  ппррииммееннееннииии  ммеерр  ддииссццииппллииннааррннооггоо  ввззыыссккаанниияя  ввппллооттьь  ддоо  ууввооллььннеенниияя  ((сстт..  

119955  ТТКК  РРФФ))..  

1100..77..  ППррееддссттааввлляяттьь  ии  ззаащщиищщааттьь  ттррууддооввыыее  ппрраавваа  ччллеенноовв  ппррооффссооююззаа  ии  ннее  

яяввлляяюющщииххссяя  ччллееннааммии  ппррооффссооююззаа,,  вв  ссллууччааее,,  еессллии  ооннии  ууппооллннооммооччииллии  ппррооффккоомм  

ппррееддссттааввлляяттьь  иихх  ииннттеерреессыы  ии  ппееррееччиисслляяюютт  еежжееммеессяяччнныыее  ссррееддссттвваа  иизз  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  

ннаа  ссччеетт  ппееррввииччнноойй  ппррооффссооююззнноойй  ооррггааннииззааццииии  вв  ккооммииссссииии  ппоо  ттррууддооввыымм  ссппоорраамм  ии  ссууддее..  

1100..88..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ссооввммеессттнноо  сс  ккооммииссссииеейй  ппоо  ссооццииааллььннооммуу  ссттррааххооввааннииюю  

ккооннттрроолльь  ззаа  ссввооееввррееммеенннныымм  ннааззннааччееннииеемм  ии  ввыыппллааттоойй  ррааббооттннииккаамм  ппооссооббиийй  ппоо  

ооббяяззааттееллььннооммуу  ссооццииааллььннооммуу  ссттррааххооввааннииюю..  

1100..99..  УУччаассттввооввааттьь  вв  ррааббооттее  ккооммииссссииии  ппоо  ссооццииааллььннооммуу  ссттррааххооввааннииюю,,  ссооввммеессттнноо  сс  

ррааййккооммоомм  ((ггооррккооммоомм,,  ссооввееттоомм))  ппррооффссооююззаа  ––  ппоо  ллееттннееммуу  ооззддооррооввллееннииюю  ддееттеейй  

ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя  ии  ооббеессппееччееннииюю  иихх  ннооввооггооддннииммии  ппооддааррккааммии..  

1100..1100..  ССооввммеессттнноо  сс  ккооммииссссииеейй  ппоо  ссооццииааллььннооммуу  ссттррааххооввааннииюю  ввеессттии  ууччеетт  

ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ссааннааттооррнноо--ккууррооррттнноомм  ллееччееннииии,,  ссввооееввррееммеенннноо  ннааппррааввлляяттьь  ззааяяввккии  

ууппооллннооммооччееннннооммуу  ррааййооннаа,,  ггооррооддаа..  

1100..1111..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ооббщщеессттввеенннныыйй  ккооннттрроолльь  ззаа  ссввооееввррееммеенннныымм  ии  ппооллнныымм  

ппееррееччииссллееннииеемм  ссттррааххооввыыхх  ппллааттеежжеейй  вв  ффоонндд  ооббяяззааттееллььннооггоо  ммееддииццииннссккооггоо  ссттррааххоовваанниияя..  

1100..1122..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  ззаа  ппррааввииллььннооссттььюю  ии  ссввооееввррееммееннннооссттььюю  

ппррееддооссттааввллеенниияя  ррааббооттннииккаамм  ооттппууссккоовв  ии  иихх  ооппллааттыы..  

1100..1133..    УУччаассттввооввааттьь  вв  ррааббооттее  ккооммииссссиийй  ппоо  ттааррииффииккааццииии,,  ааттттеессттааццииии  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв,,  ааттттеессттааццииии  ррааббооччиихх  ммеесстт..  ООххррааннее  ттррууддаа  ии  ддррууггиихх..  

1100..1144..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ккооннттрроолльь  ззаа  ссооббллююддееннииеемм  ппоорряяддккаа  ппррооввееддеенниияя  ааттттеессттааццииии  

ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ууччрреежжддеенниияя..  

1100..1155..  ССооввммеессттнноо  сс  ррааббооттооддааттееллеемм  ооббеессппееччииввааттьь  ррееггииссттррааццииюю  ррааббооттннииккоовв  вв  

ссииссттееммее  ппееррссооннииффииццииррооввааннннооггоо  ууччееттаа    вв  ссииссттееммее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ппееннссииооннннооггоо  

ссттррааххоовваанниияя..  ККооннттррооллииррооввааттьь  ссввооееввррееммееннннооссттьь  ппррееддссттааввллеенниияя  ррааббооттооддааттееллеемм  вв  

ппееннссииоонннныыее  ооррггаанныы  ддооссттооввееррнныыхх  ссввееддеенниийй  оо  ззааррааббооттккее  ии  ссттррааххооввыыхх  ввззннооссаахх  

ррааббооттннииккоовв..  

1100..1166..  ООккааззыыввааттьь  еежжееггоодднноо  ммааттееррииааллььннууюю  ппооммоощщьь  ччллееннаамм  ппррооффссооююззаа  вв  ссллууччааяяхх  

рроожжддеенниияя  ррееббееннккаа,,  ссммееррттии  ббллииззккиихх,,  ттяяжжееллоойй  ббооллееззннии..  

1100..1177..  ООссуущщеессттввлляяттьь  ккууллььттууррнноо--ммаассссооввууюю  ии  ффииззккууллььттууррнноо--ооззддооррооввииттееллььннууюю  

ррааббооттуу  вв  ууччрреежжддееннииии..    

  

1111..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввыыппооллннееннииеемм  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  

ссттоорроонн..  

      ССттоорроонныы  ддооггооввооррииллииссьь,,  ччттоо::  

1111..11..  РРааббооттооддааттеелльь  ннааппррааввлляяеетт  ккооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  вв  ттееччееннииее  77  ддннеейй  ссоо  дднняя  

ееггоо  ппооддппииссаанниияя  ннаа  ууввееддооммииттееллььннууюю  ррееггииссттррааццииюю  вв  ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ооррггаанн  ппоо  ттррууддуу..  

1111..22..  ССооввммеессттнноо  ррааззррааббааттыыввааюютт  ппллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ввыыппооллннееннииюю  ннаассттоояящщееггоо  

ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа..  

1111..33..  ООссуущщеессттввлляяюютт  ккооннттрроолльь  ззаа  ррееааллииззааццииеейй  ппллааннаа  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  

ввыыппооллннееннииюю  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа  ии  ееггоо  ппооллоожжеенниийй  ии  ооттччииттыыввааююттссяя  оо  ррееззууллььттааттаахх  

ккооннттрроолляя  ннаа  ооббщщеемм  ссооббррааннииии  ррааббооттннииккоовв..  

1111..44..  РРаассссммааттррииввааюютт  вв  1100--ддннееввнныыйй  ссрроокк  ввссее  ввооззннииккааюющщииее  вв  ппееррииоодд  ддееййссттввиияя  

ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа  ррааззннооггллаассиияя  ии  ккооннффллииккттыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ееггоо  ввыыппооллннееннииеемм..  

1111..55..  ССооббллююддааюютт  ууссттааннооввллеенннныыйй  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  ппоорряяддоокк  ррааззрреешшеенниияя  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ии  ккооллллееккттииввнныыхх  ттррууддооввыыхх  ссппоорроовв,,  ииссппооллььззууюютт  ввссее  ввооззммоожжннооссттии  ддлляя  

ууссттррааннеенниияя  ппррииччиинн,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ппооввллееччьь  ввооззннииккннооввееннииее  ккооннффллииккттоовв,,  сс  ццееллььюю  

ппррееддууппрреежжддеенниияя  ииссппооллььззоовваанниияя  ррааббооттннииккааммии  ккррааййннеейй  ммееррыы  иихх  ррааззрреешшеенниияя  ––  

ззааббаассттооввккии..  
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1111..66..  ВВ  ссллууччааее  ннаарруушшеенниияя  ииллии  ннееввыыппооллннеенниияя  ооббяяззааттееллььссттвв  ккооллллееккттииввннооггоо  

ддооггооввоорраа  ввииннооввннааяя  ссттооррооннаа  ииллии  ввииннооввнныыее  ллииццаа  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  вв  ппоорряяддккее,,  

ппррееддууссммооттрреенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ..  

1111..77..  ННаассттоояящщиийй  ккооллллееккттииввнныыйй  ддооггооввоорр  ддееййссттввууеетт  вв  ттееччееннииее  33--хх  ллеетт  ссоо  дднняя  ееггоо  

ппооддппииссаанниияя..  

1111..88..  ППееррееггооввооррыы  ппоо  ззааккллююччееннииюю  ннооввооггоо  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа  ббууддуутт  ннааччааттыы  

ззаа  33  ммеессяяццаа  ддоо  ооккооннччаанниияя    ссррооккаа  ддееййссттввиияя  ддааннннооггоо  ддооггооввоорраа..  


