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Г рафик сменности 
МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Установить 2 сменный режим работы учебного процесса.
Учебный день начинать с инструктажа дежурного учителя в 7,30 
Вход учеников в здание 7.35 и 13.35 
Начало занятий 1 смены - 8.00, 2 смены - 14.00 
Соблюдать расписание звонков на уроки.
Учителя должны находиться в школе за 20 минут до начала 1 урока.
Дежурные учителя и администратор должны находиться в школе за 30 минут до 
начала занятий.
Проведение мероприятий по плану до 21.00

Расписание звонков

Приложение № 2
Утвержда 

«Школа

^  город Уф;
___ бртостан

.Павлова

Номер урока 1 смена 2 смена
1 8.00-8.40 14.00-14.40
2 8.45-9.25 14.45-15.25
3 9.45-10.25 15.45-16.25
4 10.45-11.25 16.45-17.25
5 11.35-12.15 17.35-18.55
6 12.25-13.05 18.20-19.00
7 13.10-13.50

Начальная школа
Номер урока 1 смена 2 смена

1 8.00-8.40 14.00-14.40
2 8.45-9.25 14.45-15.25

Динамическая пауза
3 9.45-10.25 15.45-16.25

Динамическая пауза
4 10.45-11.25 16.45-17.25
5 11.35-12.15 17.35-18.55

Расписание звонков для учащихся 1 классов

Номер урока Сентябрь-ноябрь Декабрь Январь-май
1 8.00-8.35 8.00-8.40 8.00-8.40
2 8,45 -9.20 8.45-9.25 8.45-9.25

Динамическая пауза 9.20-9.45 9.25,- 9.45 9.25,- 9.45
О 9.45.-10.20 9.45-10.25 9.45-10.25

Динамическая пауза - 10.25-1045 10.25-1045
4 - 10.45-11.25 10.45-11.25

5(1 раз в неделю) - 11.35-12.15



Приложение № 3

П ЕРЕЧЕН Ь

профессий и должностей работников, которым устанавливается 

компенсация за работу во вредных условиях труда

1. Учитель химии

2. Лаборант кабинета химии

3. Учитель информатики

4  Инженер по обслуживанию ЭВМ

5. Дворник

6. Библиотекарь
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Приложение №4
Утверждаю 

рМБОУ «Школа №104 
Муратова»

уга город Уфа 
Башкортостан 

Е.В.Павлова 
№ 21-6 от 05.03.2021г.

выплате:
Должность_
Оклад (тарифу

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы

Начислено: Удержано:

Отработано
дней

НДФЛ

За часы 
педнагрузкн

Профсоюзные
взносы

ПК за
образование

Выплачено:

ПК за | 
категорию или | 
стаж I

За первую 
половину 
месяца

За проверку 
письменных 

■ работ
1 Замещение j

| За классное j 

( руководство |
\ КВ за
j индивидуальное 
\ обучение 5

[ Симулирующие 1 
! выплаты I
| Материальная 5
] П О М О Щ Ь  I
1 Районный j 
I коэффициент
j Платные услуги 1 j
; Доплата за ; 1 
j классное ;
I руководство ! |
; Долг предприятия на начало Долг предприятия на конец

Общий облагаемый доход: 
Вычетов на детей_______ .



Приложение №5

СОГЛАСОВАНО:
Председатель профкома 
МБОУ «Школа №>104 
им. М. Шаймуратова» 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

В Л . Байбурина
« /  » 2021г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБОУ «Школа №> 104
им. М. Шаймуратова» 
городского округа город Уфа

СОГЛАШ ЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
между администрацией и профсоюзным комитетом 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Школа № 104 им. М. Шаймуратова»



Администрация МБОУ «Школа № 104 им. М. Шаймуратова», городского округа г. Уфа, РБ в лице директора Павловой 
Е.В. и профсоюзный комитет в лице председателя ППО Байбуриной В.П. заключили настоящее соглашение по охране труда 
на 2021 год.

№
п/п Содержание мероприятий (работ)

Единица
учета

Количество Стоимость 
работ тыс.

руб.

Срок
исполнения

мероприятий
(работ)

Ответственные за
выполнение
мероприятий

1 2 3 4 5 6 7
1. Организационные мероприятия

1.1
Проводить инструктажи по охране труда и технике 
безопасности, противопожарный инструктаж с 
работниками (вводный, первичный, повторный, 
целевой), контроль за обеспечением всех сотрудников 
инструкциями по охране труда.

Чел. 92 0,00 В течение года Директор,
специалист в области 

ОТ

1.2 Разработка и издание приказов о назначении 
ответственных лиц за организацию безопасной 
работы, о назначении ответственного по охране 
труда, о назначении ответственного по пожарной 
безопасности.

шт. 8 0,00 В течение года Директор,
специалист в области 

ОТ

1.3 Издание приказа о создании комиссии по охране 
труда, комиссии для проведения обучения и проверки 
знаний работников по охране труда и пожарной 
безопасное™.

шт. 2 0,00 март Директор,
специалист в области 

ОТ

1.4 Проверка рабочих мест с целью контроля за 
соблюдением работниками правил техники 
безопасности норм охраны труда и пожарной 
безопасности

Мероприят
И Я

12 0,00 ежемесячно Директор, 
спецециалист в обл. 

ОТ, (члены к о м и с с и й  

по ОТ)

'■1.5
Обучение по программе «Охрана труда» 
руководителей, специалиста по ОТ, членов комиссии 
по охране труда.

человек 4 10,4 В течение года Директор, специалист 
в области ОТ

1.6 Обучение электротехнического персонала. человек 2 4,2 В течение года Директор, специалист 
в области ОТ

1.7 Обучение персонала по пожарной безопасности. человек 3 1,5 В течение года Директор, специалист 
в области ОТ



I

2. Технические мероприятия
2Д Проведение общего технического осмотра здания. Мероприят

ия
2 0,00 Май,

сентябрь
Директор, зам. 

директора по АХЧ, 
спец, в обл. ОТ

2.2 Мероприятия по облагораживанию территории 
школы;
- проведение субботников;
- уборка и вывоз листвы;
- вывоз крупногабаритного мусора;
- закупка песка;
- покраска оборудования;
- обрезка кустов, деревьев, покос травы, ремонт 
оборудования на территории, ограждения

м2 1300 0,00 круглогодично Зам. директора по 
АХЧ

2.3 Проведение испытания оборудования спортзала и 
лестниц-стремянок.

штук 5 0,00 август Директор, зам. 
директора по АХЧ

2,4

Проверка готовности к новому учебному году:
- пищеблока;
-  медицинского кабинета;
- спортивного зала;
- музыкального зала;
~ учебных кабинетов.

помещения 15 0,00 август Директор, зам. 
директора по АХЧ

2.5
Установка новых и реконструкция имеющихся 
отопительных и вентиляционных систем, тепловых и 
воздушных завес с целью обеспечения нормативных 
требований охраны труда по микроклимату и чистоты 
воздушной среды на рабочих местах и в служебных 
помещениях (ремонт отопительной системы, замена 
сантехнического оборудования).

Шт. 0,00 По мере 
необходимости

Директор, зам. 
директора по АХЧ

2.6 Проведение испытаний устройств заземления и 
изоляции проводов здания на соответствие 
требований электробезопасности.

Шт. 10,0 3-й квартал Директор, зам. 
директора по АХЧ

2.7 Приобретение диэлектрических ковриков, перчаток. Шт. 3 4,5 май Зам, директора по 
АХЧ, специалист в 

области ОТ

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
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3.1 Обучение работников безопасным методам и 
приемам работы, обучение навыкам первой помощи. 
Проведение профессиональной гигиенической 
подготовки работников.

Чел. 73 0,00 В течение года Директор, специалист 
в области ОТ, врач

3.2 Пополнение аптечки для оказания первой 
медицинской помощи.

Шт. И 6,0 По мере 
необходимости

Директор, специалист 
в области ОТ

3.3 Проведение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров сотрудников. 
Проведение психиатрических освидетельствований 
работников в установленном законодательством 
порядке.

Чел. 73 В течение года Директор, специалист 
в области ОТ

3.4 Осуществлять систематический контроль за 
выполнением санитарного режима.

- - - ежедневно Директор, зам. 
директора по АХЧ

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1 Приобретение и выдача специальной 

сертифицированной одежды, специальной обуви и др. 
средств защиты.

Чел. 1 5,0 В соответствии 
с потребностью

Директор, зам. 
директора по АХЧ

5. Мероприятия направленные на развитие физической культуры и спорта
5.1 Проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий.
Мероприят

И Я

- - В течение года Директор, зам. 
директора по ВР

5.2 Организация и проведение физкультурно- 
оздоровительных мероприятий (производственной 
гимнастики, лечебной физической культуры (ЛФК) с 
работниками учреждения.

Мероприят
И Я

В течение года Директор, зам. 
директора по ВР

5.3 Приобретение, содержание и обновление спортивного 
инвентаря.

Шт. 5 15,0 В течение года Заместитель 
директора по АХЧ

5.4 Обустройство новых и (или) реконструкцию 
имеющихся помещений и площадок для занятий 
спортом.

Шт. 3 6,5 В течение года Заместитель 
директора по АХЧ

5.5 Обеспечить оплату труда методистов и тренеров, 
привлекаемых к проведению спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Чел. 3' В течение года Директор, зам. 
директора по УВР

5.6 Обеспечить компенсацию работникам учреждения 
оплаты занятий спортом в клубах и секциях.

Чел, 73 - В течение года Директор, зам. 
директора по У ВР

6. Мероприятия по пожарной безопасности



6.1 Проведение тренировок по эвакуации при пожаре. мероприят
И Я

73 -- май,
сентябрь

зам. директора по 
АХЧ, спец, в обл, ОТ

6.2 Проведение противопожарного инструктажа. мероприят
И Я

73 По плану зам, директора по 
АХЧ

6.3
Проверка укомплектованности и соответствия 
техническим условиям:
- рукавов в пожарных шкафах;
- пожарного крана

штук 1 1

11
- По плану

зам. директора по 
АХЧ, спец.в обл. ОТ

6.4 Провести проверку огнетушителей. штук 30 - июль зам. директора по 
АХЧ

6.5 Проверка состояния эвакуационных путей. Шт. 18 0,00 ежемесячно зам. директора по 
АХЧ, спец, в обл. ОТ

Специалист в области ОТ В,И. Саморуков



Приложение №6

Перечень
профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обовью и другими средствами индивидуальной защиты, 
а также моющими и обезвреживающими средствами.

№ 
п/п

Наименование
профессии

(должности)

Наименование специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты

Норма выдачи 
на год (штуки,
пары,
комплекты)

1 Дворник (П .23 
при каз М и н тр у д а  
Р Ф  К»997н от 
09 .12 .2014г.)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 2 шт.

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар

Дополнительно:
Куртка для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий на 
утепленной прокладке

1 шт. в 2 года

Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском 1 парана 1,5 
года

2 Заведующий 
библиотекой, 
библиотекарь 
(П .30  при каз 
М и н тр у д а  Р Ф  
№ 9 9 7 н  от 
09 .12 .2014г.)

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий или халат для 
защиты от общих производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

3 Лаборант 
(П .66  при каз 
М и н тр у д а  Р Ф  
№ 9 9 7 н  от  
09 .12 .2014г.)

Халат для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 1 шт.

Фартук из полимерных материалов с нагрудником Дежурный

Перчатки с точечным покрытием до износа

Перчатки резиновые или из полимерных материалов 12 пар

Очки защитные до износа

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 
фильтрующее или изолирующее до износа



Приложение №7

Председатель профкома
МБОУ «Школа №104
им, М  Шаймуратова» 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МБОУ «Школа №104 
им. М. Шаймуратова» 
городского округа город Уфа

______  __В Л . Байбурина

Г
« 0 » 2021г.

Е.В. Павлова

ортостан

« / “»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по охране труда (далее - Положение) разработано в 
соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, 
ст. 2878) для организации совместных действий администрации, работников, 
выборного органа первичной профсоюзной организации МБОУ «Школа №104 им. 
М. Шаймуратова», по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранению 
здоровья работников.

1.2. Приказом (распоряжением) администрации с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации утверждается положение о 
комиссии по охране труда.

1.3. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии 
по охране труда (далее Комиссия).

1.4. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда у 
работодателя, а также одной из форм участия работников в управлении охраной 
труда. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.

1.5. Комиссия взаимодействует с органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области охраны труда, органами государственного 
надзора (контроля) за соблюдением трудового законодательства, другими 
органами государственного надзора и контроля, а также с технической 
инспекцией труда профсоюзов.

1.6. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране 
труда, генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), 
территориальным соглашениями, коллективным договором (соглашением по 
охране труда), локальными нормативными актами учреждения.



сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 
стороны) из представителей работодателя, профессионального союза или иного 
представительного органа работников.

5.2. Численность членов Комиссии определяется в зависимости от 
численности работников, занятых у работодателя, количества структурных 
подразделений, специфики производства и других особенностей по взаимной 
договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников.

5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников может 
осуществляться на основании решения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, если он объединяет более половины работающих, 
или на собрании (конференции) работников организации; представители 
работодателя выдвигаются работодателем. Состав Комиссии утверждается 
приказом (распоряжением) работодателя.

5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 
каждой стороны социального партнерства и секретаря. Председателем Комиссии 
является непосредственно работодатель или его уполномоченный 
представитель, одним из заместителей является представитель выборного 
органа первичной профсоюзной организации, секретарем - специалист в 
области охраны труда.

5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
разрабатываемыми регламентом и планом работы, которые утверждаются 
председателем Комиссии.

5.6. Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение по 
охране труда за счет средств работодателя или средств финансового 
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно- 
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами (Фонд социального страхования).

5.7. Члены Комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед 
выборным органом первичной профсоюзной организации или собранием 
(конференцией) работников о проделанной ими в Комиссии работе. Выборный 
орган первичной профсоюзной организации или собрание (конференция) 
работников вправе отзывать из состава Комиссии своих представителей и 
выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе своим 
распоряжением отзывать своих представителей из состава Комиссии и 
назначать вместо них новых представителей.

5.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 
основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по 
охране труда) устанавливается коллективным договором, локальным 
нормативным актом работодателя.




