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Общие положения 

 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школы д. 

Улукулево муниципального района Кармаскаскалинский район Республики Башкортостан 

(далее – Учреждение) 

1.2 Настоящий коллективный договор распространяется на филиал МОБУ СОШ 

д,Улукулево ООШ с. Суук-Чишма. 

 1.3 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее - 

ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Учреждения и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 

соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.4 Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации (далее - профком); 

работодатель, в лице его представителя - директора Батталова Р.Р. 

1.5 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.6 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.7 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.8 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем Учреждения, реорганизации в 

форме преобразования. 

1.9 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10 При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения процедуры ликвидации. 

1.12  В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.13  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Учреждения. 

1.15 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.16 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.17 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение профкома и работников Учреждения: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
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моющими и обезвреживающими средствами; 

5) другие локальные нормативные акты. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения профкома;  

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ 

и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы.  

Изменения в настоящий коллективный договор вносятся по согласованию сторон в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

II. Трудовой договор 

 

2.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Основанием для заключения трудового договора является приказ о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок.  

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе условия оплаты труда, размер ставки заработной 

платы и оклада работника, повышающие коэффициенты к окладу и ставке заработной платы, 

выплаты стимулирующего и компенсационного характера, объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам в 

соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

(по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в 

случаях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и 

ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 
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2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений 

и работникам предприятий,   учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только 

в том случае, если учителя, для которых данное Учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами ( ст. 72.2 ТК РФ)   для       замещения   временно   отсутствующего   

работника (продолжительность  выполнения работником  без  его  согласия увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

в) по обстоятельствам, не зависящим от работодателя и работника: 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11.  По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, 

групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). 
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При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации работников 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 

лет. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173 - 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям. 

IV.  Аттестация педагогических работников 
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4.1. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

4.2. Освобождаются от оценки уровня профессиональной компетентности по 

совокупности педагогических достижений педагогические работники:  

    1) Награжденные: 
    - государственными наградами - орденами и медалями, почётными званиями со 

значением «Народный», «Заслуженный», полученными за педагогическую деятельность; 
    - отраслевыми наградами: значком «Отличник народного просвещения», «Отличник 

образования РБ», нагрудным знаком «Почетный работник общего (начального 
профессионального, среднего профессионального) образования РФ», званием «Почетный 
работник общего (начального профессионального, среднего профессионального) образования 
РФ»; 

     - грамотой Президента РБ; 
     - наградами иных ведомств за работу, совпадающую с профилем педагогической 

деятельности. 
     2) Победители и лауреаты: 
      - республиканского и всероссийского конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др.; 

      - конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», ставшие победителями в межаттестационный период. 

4.3. Освобождаются от экспертной оценки продуктивности (результативности) 

профессиональной деятельности (открытые уроки, занятия, мероприятия) педагогические 

работники, аттестуемые во время нахождения в декретных отпусках, отпусках по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация этих работников осуществляется с 

учетом результатов их деятельности, полученных до ухода в указанные отпуска. 

4.4. При оценке продуктивности (результативности) профессиональной деятельности 

педагогических работников учитывается социально-значимая общественная (профсоюзная) 

работа и соответствующие награды за эту работу. Информация указывается в заявлении 

(портфолио) работника. 

4.5. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную 

категорию, присвоенную по одной из педагогических должностей, могут учитываться в течение 

срока их действия для установления оплаты труда по другим педагогическим должностям при 

условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы 

(деятельности) в пределах финансовых средств учреждений, направляемых на оплату труда, в 

следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель, преподаватель Воспитатель (независимо от места работы);  

социальный педагог; педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший (воспитатель, 

методист,  

инструктор-методист, педагог 

Аналогичная должность без названия «старший» 
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дополнительного образования,  

тренер-преподаватель) 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу  "Основы безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные  

должностные обязанности; 

учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания) 

Учитель, преподаватель 

физической культуры 

(физического воспитания) 

Инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ); 

тренер-преподаватель, ведущий начальную физическую 

подготовку 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания); инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель,  ведущий занятия из курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Учитель трудового обучения 

(технологии) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель музыки  

общеобразовательного 

учреждения,  

преподаватель учреждения 

среднего  

профессионального  

образования 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); 

музыкальный руководитель;  

концертмейстер 

 

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

начального и среднего профессионального образования. 

 

В коллективном договоре учреждением могут быть установлены и другие случаи учета 

квалификационной категории для оплаты труда работников.    

Названные и другие случаи учёта квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы (деятельности), определяются коллективным договором, 

локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

 4.6. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения срока 

действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации в 

период: 

- длительной нетрудоспособности; 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет; 

- длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 

учреждения за рубежом; 

 - отпуска сроком до 1 года в соответствии с п. 5. ст. 55 Закона РФ «Об образовании», п. 5 

ст. 56 Закона РБ «Об образовании»; 

 - службы в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 -  за год до  наступления пенсионного возраста. 
   Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях определяется 

коллективным договором, Положением об оплате труда учреждения, локальным нормативным 
актом в пределах средств учреждения, направляемых на оплату труда. Оплата ежегодно 
устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа на срок, определенный коллективным договором, но не более трех лет.  

   4.7. В целях защиты интересов педагогических работников: 
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   1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, 

должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято аттестационной 

комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной категории. 

   2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности 

в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным 

причинам продолжительность его аттестации может быть увеличена на период его отсутствия 

по уважительной причине. 

   3) Работодателям рекомендуется: 

   - письменно предупреждать работника об истечении срока действия  квалификационной 

категории не позднее чем за 3 месяца; 

   - осуществлять подготовку представления на педагогического работника для аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации; 

    - направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению 

работодателя не соответствующим занимаемой должности, а также предоставлять по 

возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

   4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
   5) Представление в аттестационной комиссии интересов педагогических работников 

(членов Профсоюза) при аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности 
осуществляется представителем рескома Профсоюза при делегировании ему этих полномочий 
решением выборных органов первичных профсоюзных организаций учреждений, в которых 
работают аттестуемые педагогические работники. 

 

V. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК Р). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 7 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

5.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома. 

5.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

5.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 

работников учреждения. 

 

5.6. Стороны договорились, что: 

5.6.1. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда 

и квалификацией. 

Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
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штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 

ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 

воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 

территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 

менее одного года. 

5.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата, а 

также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

5.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в 

учреждении; возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений. 

5.6.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

5.7. Не допускает массового увольнения работников. В случае его угрозы информирует 

профсоюзы, центр занятости не позднее, чем за три месяца и разрабатывает совместно 

мероприятия, направленные на уменьшение численности работников, подлежащих увольнению 

(приостановка найма, перевод на режим неполного рабочего времени и др.). 

5.8. Своевременно и в полном объеме информирует органы службы занятости населения 

о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе по профессиям и 

специальностям, пользующимся повышенным спросом на рынке труда. 

Обеспечивает соблюдение квот рабочих мест для выпускников учреждений 

профессионального образования. 

 

VI. Рабочее время и время отдыха 

 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом Учреждения. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 

исключением женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

6.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 
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6.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

6.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), учитель вправе, использовать по своему усмотрению. 

6.7 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только 

в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

6.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и 

гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

6.9. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда. 

6.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

6.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени. 

6.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 

до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника 

в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению  

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

6.13. Работодатель обязуется: 

6.13.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

соответствии со ст. 128 ТК РФ в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье; 

- в связи с переездом на новое место жительства; 

- для проводов детей в армию; 

- в случае свадьбы работника (детей работника); 

- на похороны близких родственников; 
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-  работающим инвалидам; 

- а  также   в   других   случаях   по   соглашению   между   работником   и работодателем. 

6.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и 

на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

6.14. Общим выходным днем является воскресенье. 

6.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут. 

6.16.  Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

 

VII. Оплата и нормирование труда 

 

7.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется согласно Положению об 

оплате труда и Положению о материальном стимулировании, разработанными в соответствии с 

Указом Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых 

систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан», 

постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах 

по введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан» и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан.  

В соответствии с постановлениями Правительства РФ от 31.05.2011 г. № 436 «О порядке 

предоставления в 2011-2013 г. субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

модернизацию системы общего образования», Правительства Республики Башкортостан от 

11.07.2011 г. № 232 « О комплексе мер по модернизации системы общего образования 

Республики Башкортостан в 2011 г.» и письмом министерства образования Республики 

Башкортостан от 1 сентября 2011 г. № 09-10/326 с 1 сентября 2011 года всем учителям 

осуществляющий образовательный процесс согласно утвержденным базисным учебным 

планам, устанавливается ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 30 % за 

фактическую нагрузку с учетом стимулирующих и компенсационных выплат. 

7.2. Заработная плата выплачивается  два раза в месяц  путём перечисления заработной 

платы на карт-счета  – аванс – 25-го числа текущего  месяца  и расчёт текущего месяца 15-го 

числа следующего месяца. 

7.3. Работодатель обязуется:  

7.3.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 157 ТК РФ,  размере предусмотренном законодательством. (2/3 среднего 

месячного заработка). 

7.3.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 

территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере. 

7.3.3. Обеспечивает своевременную выплату текущей заработной платы. Задолженность 

за предыдущие периоды выплачивают в соответствии с согласованными с профсоюзными 

комитетами сроками погашения. 

7.3.4. При нарушении без уважительных причин установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, установленную законодательством 
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ответственность несет централизованная бухгалтерия муниципального учреждения «Отдел 

образования администрации муниципального района Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан». 

7.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения и централизованная 

бухгалтерия муниципального учреждения «Отдел образования администрации муниципального 

района Кармаскалинский район Республики Башкортостан». 

 

VIII. Гарантии и компенсации 

 

8. Стороны договорились, что работодатель: 

8.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

8.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

8.3. По возможности обеспечивает предоставление в установленном порядке бесплатных 

квартир с отоплением и освещением педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности и в поселках городского типа (рабочих поселках). 

8.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

8.5. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты 

(места) для приема пищи). 

8.6. По возможности обеспечивает дотации на бесплатное (частично оплачиваемое) 

питание, размер которых определяется с учетом мнения профкома. 

8.7. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства 

в размере 1% на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы. 

8.8. По возможности оказывает из внебюджетных средств и средств экономии 

материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим 

пенсионерам, инвалидам и другим работникам учреждения по утвержденным с учетом мнения 

(по согласованию) профкома перечню оснований предоставления материальной помощи и ее 

размерам. 

8.9. Обеспечивают качественную и своевременную подготовку сведений о стаже и 

заработке работников для государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, а 

также полное и своевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд, 

ежемесячно информируют застрахованных лиц, работающих у них, о перечисленных страховых 

взносах на страховую и накопительную части трудовой пенсии. 

 

IX. Охрана труда и здоровья 

 

9. Работодатель обязуется: 

9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников. 

9.2. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 

профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

9.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим и профилактику ВИЧ-инфекции «ВИЧ/СПИД» в сфере труда. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

9.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
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правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения. 

9.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

9.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя. 

9.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

9.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника. 

9.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

9.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику' другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

9.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

9.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома в соответствии со (ст. 212 ТК РФ). 

9.13. Требовать от работников соблюдение требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

9.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

9.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 

кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

9.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

9.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

9.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка.  

9.19. Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследования работников 

в районной больнице. 

9.20. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

9.21. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

9.22. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

9.23. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

9.24. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников Учреждения; 
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- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения; 

- совместно с руководителем Учреждения несет ответственность за согласованные 

решения руководителя Учреждения. 

 

X. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Обеспечивают месячную заработную плату работникам, отработавшим за этот 

период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в 

размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного человека 

10.2. Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем выплаты 

ему заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил работодателя о начале 

простоя в письменной форме, оплачивают в соответствии с коллективным договором как 

простой по вине работодателя в размере не менее двух третей средней заработной платы 

работника. 

10.3. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

10.4. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

10.5. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.6. Работодатель оказывает содействие профкому согласно (ст. 377 ТК РФ). 

10.7. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работника в размере определенном соглашением между работником и 

первичной профсоюзной организации. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

10.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

10.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2 части первой  ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением 

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа в соответствии со ст. 374, 376 ТК РФ. 

10.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

10.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 
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- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- работы в выходные и нерабочие праздничные дни в порядке предусмотренном ст. ИЗ 

ТКРФ; 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 

XI. Обязательства профкома 

 

11. Профком обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

11.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

11.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

11.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

11.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с райкомом 

(горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их новогодними подарками. 

11.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района.  

11.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

11.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

11.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

11.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

11.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях тяжелой 
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болезни, смерти близких. 

11.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

11.17. Проводить информационно – методическую работу по применению Рекомендации 

МОТ 2010 года о ВИЧ/СПИД в сфере труда и Свода практических правил МОТ по вопросу 

«ВИЧ/СПИД». 

11.18. За невыполнение своих обязательств по коллективному договору, соглашению, 

организации и проведение забастовки, признанной судом незаконной, профсоюзы и лица, 

входящие в их руководящие органы, несут ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон 

 

12. Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников. 

12.4. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения ин-

дивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения 

причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 

использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два 

месяцев до окончания срока действия данного договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
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2. Штатное расписание. 

3. Положение об оплате труда работников учреждения. 

4. Положение о материальном стимулировании. 

5. Положение об оказании материальной помощи работникам. 

6. Список материально - ответственных лиц. 

7. Список профессий занятых на вредных условиях. 

8. Список профессий по бесплатному обеспечению специальной одеждой ими средствами 

индивидуальной защиты. 

9. Список членов комиссии по трудовым спорам. 

10. Положение о комиссии по трудовым спорам. 

11. Список членов комиссии по охране труда. 

12. План мероприятий по охране труда. 

13. Соглашение по охране труда. 

14. Положение о фонде охраны труда. 
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2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 
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трудовые книжки в установленном порядке. 

    2.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и 

увольнениях. Кроме того, на каждого работника ведется учетная карточка Т-2. 

 Личное дело и карточка Т-2 хранятся в школе. 

    2.9. Перевод работников 'на другую работу производится только с их согласия, кроме 

случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия работника. Допускается 

временный перевод работника на срок до одного месяца для замещения отсутствующего 

работника. Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. 

    2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

    2.11. В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в школе 

(изменения количества классов, учебного плана; режима работы школы, введение новых форм 

обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении 

работы в той же должности, специальности, квалификации изменение существенных условий 

труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема 

учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, 

установление или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 

кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда. 

      Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его труда не позднее, 

чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть сохранены, а работник не 

согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст. 

77 п. 7 ТК РФ. 

      2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников допускается 

при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его согласия, на другую 

работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению 

штата работников организации проводится руководителем учреждения с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. 2 ТК РФ. 

     «Также с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета может быть произведено 

увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами 

аттестации» ст.81, п. 3, подп. «б» ТК РФ, и за «неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 

81 п. 5 ТК РФ). 

      Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного комитета 

только в том случае, если увольняемые являются 

членами профсоюза. 

      2.13. В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работником 

полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую книжку, а также 

документ о прохождении 

аттестации. 

     Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

      При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот и 

преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих обстоятельств. 

     

3. Обязанности работников 

       3.1. Работники школы обязаны: 

       а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 

средней общеобразовательной школы и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать 
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дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации; 

      б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою профессиональную 

квалификацию; 

      в) быть примером в поведении и выполнении морального долга 

как в школе, так и вне школы; 

      г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производственной санитарии 

и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

обо всех случаях травматизма немедленно сообщать администрации; 

      д) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, тепло и воду, 

воспитывать у учащихся бережное отношение к государственному имуществу; 

     е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюорографию, 

сдавать анализы, установленные законом. 

     3.2. Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

     3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

     3.4. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.                                             

    3.5. Приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию. 

    3.6. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работник выполняет 

по своей должности, специальности и квалификации, определяется должностными 

инструкциями, утвержденными директором школы на основании квалификационных 

характеристик, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

Учитель обязан: 
     3.7. Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной траты 

учебного времени. 

     3.8. Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы. 

      3.9. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

      3.10. К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы. 

      3.11. Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок. 

      3.12. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с приказом 

обжаловать выполненный приказ в комиссию по 

трудовым спорам. 

       3.13. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспитательной 

работы составляются один раз в год. 

3.14. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной работой 

согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит периодически, но не 

менее четырех раз за учебный год, классные родительские собрания: 

3.15. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку выставления 

оценок в дневниках учащихся. 

3.16. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работ; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов 

(перемен) между ними; 

 удалять учащегося с уроков; 

 курить в помещениях школы. 

     3.17. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия учителя и 

разрешения директора школы. Вход в класс (группу)  после начала урока (занятий) разрешается 

в исключительных случаях только директору школы и его заместителям. 

     3.18. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим 
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работникам замечания по поводу их работы в присутствии учащихся. 

     3.19. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех работников 

школы. 

     В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой возможности 

известить администрацию как можно раньше, а так же предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

     3.20. В помещениях школы запрещается: 

 к нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 к громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

4. Основные права работников образования 
 Основные права работников образования определены: 

 ТК РФ (СТ. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197,220, 234, 238, 254, 255, 

256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

 законом РФ «Об образовании» (ст. 55); 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

Педагогические работники имеют право: 

    4.1. Участвовать в управлении учреждением: 

 обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; 

 быть избранными в Совет учреждения: 

 работать и принимать решения на заседаниях педагогического 

совета; 

 принимать решения на общем собрании коллектива педагогического учреждения. 

4.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

      4.3. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

учебники в соответствии с учебной программой утвержденной в школе, методы оценки знаний 

обучающихся. 

4.4. Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную 

категорию. 

     4.5. Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 10 лет при 

непрерывной педагогической работе использовать длительный, до одного года, отпуск с 

сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться 

ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней. 

      4.6.Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять лет за счет 

средств работодателя. 

      4.7. Подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм профессионального 

поведения или Устава образовательного учреждения только по жалобе, данной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана педагогическому работнику, 

     4.8. Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ, 

Учредителем, а также коллективным договором образовательного учреждения. 

 

 

5. Обязанности администрации 

    Администрация школы обязана: 

     5.1. Организовать труд педагогов и других работников школ так, чтобы каждый работал по 

своей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее 

место, своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать 

педагогическим работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный 

год. 

     5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние 

помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых в работе материалов. 
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     5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 

деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

     5.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в установленные сроки. 

     5.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

     5.6.Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и учащихся, 

обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест и мест 

отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 

безопасности и санитарным правилам. 

     5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и учащимися всех 

требований и инструкций по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарии и 

гигиене. 

    5.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 

других заболеваний работников и учащихся. 

    5.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого имущества 

работников и учащихся. 

    5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с 

графиками, утвержденными ежегодно до 1 января, компенсировать выходы на работу в 

установленный для данного работника выходной или праздничный день предоставлением 

другого дня отдыха или оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время. 

    5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими 

работниками школы. 

    5.12. Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 

     5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

   

6. Основные права администрации 

    Директор учреждения имеет право: 

    6.1. Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 

     6.2. Поощрять работников за добросовестный труд. 

     6.3. Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка. 

     6.4. Представлять учреждение во всех инстанциях. 

     6.5. Распоряжаться имуществом и материальными ценностями. 

     6.6. Устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной платы. 

     6.7. Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной сетки или другого 

правительственного документа и решения аттестационной комиссии. Разрабатывать и 

утверждать с учетом мнения профсоюзного комитета «Положение о надбавках, доплатах и 

премиях». 

     6.8. Утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы. 

     6.9. Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для выполнения 

всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения 

профсоюзного комитета, утвержден коллективным договором. 

     6.10. Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график отпусков с 

учетом мнения профсоюзного комитета. 

      6.11. Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, научной и 

воспитательной работе осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в 

том числе путем посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и воспитательных 

мероприятий. 

      6.12. Назначать классных руководителей, председателей методических объединений 

(заведующих кафедр), секретаря педагогического совета. 

      6.13. Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности Учреждения, Совета 

учреждения, Попечительского совета. 

      

7. Рабочее время и его использование 
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       7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется 

графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

           Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время начала и 

окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

Графики объявляются работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем 

за один месяц до их введения в действие. 

    7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена и может 

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

          Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не чаще одного 

раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и 

дежурство. 

    7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает 

директор школы с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета до ухода 

работника в отпуск. 

При этом: 

     а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность классов 

и объем учебной нагрузки; 

     б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 

быть выражено в письменной форме; 

     в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, 

стабильным на протяжении всего учебного года. 

      Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в случаях, если 

изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной программе 

(ст. 66 Типового положения об образовательном учреждении). 

     7.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и 

максимальной экономии времени педагогических работников. 

      Педагогическим работникам там, где это возможно, предоставляется один дополнительный 

выходной день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

    7.5. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству по школе в 

рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств 

составляется на месяц и утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным 

органом. 

    7.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти периоды, а 

также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться администрацией школы к 

педагогической, организационной и методической работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки. 

     В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного им рабочего времени.  

    7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутри школьных 

методических объединений (кафедр), совещания не должны продолжаться, как правило, более 

двух часов, родительские собрания - полутора часов, собрания школьников - одного часа, 

занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов. 

 

8. Поощрения за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения:  

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 
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 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званиям «Почетный работник общего образования», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», орденам и медалям Российской Федерации. 

     Поощрения применяются администрацией школы. 

     Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллектива, запись о 

награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

     9.1. Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или не- 

надлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

 а) замечание: 

б) выговор; 

в) увольнение. 

    9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пределах 

предоставленных ей прав. 

       За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание. 

     9.3. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины требуются объяснения 

в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устного объяснения не 

препятствует применению взыскания. 

        Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника за исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов учащихся) (ст. 55 п. 2.3 закона РФ «Об образовании»). 

     9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 

трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

       Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня нарушения трудовой 

дисциплины. 

       Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать указание на 

конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 

применения взыскания. Приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания. 

     9.5. «Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

     9.6. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников» 

(ст. 194 ТК РФ). 

     9.7. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется 

в следующих случаях: 

 «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ); 

 «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов подряд 

в течение рабочего дня» (подпункт «а» п. 6 ст.81 ТК РФ); 

 «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим 

в законную силу приговором суда или постановлением органа, уполномоченного на 

применение административных взысканий» (подл. «г» п. 6 ст. 81, ТК РФ); 
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 однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК 

РФ); 

 повторного в течение одного года грубого нарушения Устава образовательного 

учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 

     9.8. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагогическим 

работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе однократное, методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося (воспитанника)». 
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Приложение № 2. 

 
инфицированная форма N Т-3 

Утверждена постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 N 1 

 
 Код 

 Форма по ОКУД  0301017 

 по ОКПО  

   

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Улукулево  
муниципального района Кармаскалинский район 

 

  Номер документа Дата составления  

Согласовано  
Начальник отдела  
_________А.Ф. Сабиров  

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  15.08.12г.  УТВЕРЖДЕНО 

 

  Приказом организации от " 15 " август 20 12 г.N114  

 

на период с " 01 " сентября 20 12 г.по 31 августа 2013 г   Штат в количестве  единиц 

 
 

Структурное подразделение Должность (специальность, 
профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации 

Количество 
штатных 
единиц 

Тарифная ставка 
(оклад) и пр., руб. 

Надбавки, руб. 
Всего, руб. 

(гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) 
Примечание 

наименование код 
За кабинет (в 

%) 
Кл. рук. (в %) 

За проверку 
тетр. 

1 2 3  5 6 7 8 9 10 

  Директор  1       

  Зам директора по УВР 2,5       

  Зам директора по НМР 1       

  Зам директора по ВР 1       

Педагогический коллектив   Русский язык литература  4  10 20 15   

  Башкирский язык                            3  10 20 15   

  Английский язык 4  10 20 10   

  Математика информатика  5  10 20 10   

  История, обществознание  3  10 20    

  КБ, ИБ 1  10 20    

  
География, География 

Башкортостана  
1  10 

20 
   

  Биология  1  10 20 10   

  Химия  1  10 20 10   

  Физика  1  10 20 10   

  ИЗО, черчение 1    10 черч.   

  Физкультура  3       

  ОБЖ 1       

  Технология  1  10-15 20    
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  Начальные классы 12  10 15 15   

  Воспитатель  1       

  Ст. вожатая 1       

  Социальный педагог 1       

  Психолог 1       

  Зам. директора по АХР  1       

Учебно-вспомогательный 
персонал  

 Зав. библиотекой 1       

  Ведущий библиотекарь  1       

  Лаборант 1       

  Делопроизводитель 1       

  Специалист по охране труда  1       

Обслуживающий персонал  
Уборщик служебных 

помещений  
10       

  Сторож   6,9       

  Гардеробщик 4       

  
Рабочий по обслуживанию 

здания  
1       

  Плотник 1       

  
Специалист по обслуживанию 

ЭВМ 
1       

  Электрик 1       

  Сантехник  1       

Итого 83,4       

        

 
 

Руководитель кадровой службы Директор школы     Р.Р.Батталов    
 должность  личная подпись  расшифровка подписи  

 
 

Главный бухгалтер                                                              Р. Б. Кулбахтина   

 личная подпись                                                               расшифровка подписи  
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государственных автономных учреждений Республики Башкортостан", от 20 октября 2011 

года N 360 "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных бюджетных и 

государственных автономных учреждений Республики Башкортостан" и проиндексировать с 1 

сентября 2012 года размеры минимальных окладов (ставок) учителей образовательных 

учреждений общего образования, установленные Примерным положением об оплате труда 

работников государственных учреждений образования, подведомственных Министерству 

образования Республики Башкортостан, утвержденным Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года N 374 (с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2009 года N 463), с 

учетом базовой единицы в размере 2587 рубле1.2. Положение разработано в целях 

совершенствования организации заработной платы работников, повышения стимулирующих 

функций оплаты труда и заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

1.2. Настоящее положение разработано в целях совершенствования организации 

заработной платы работников, повышения стимулирующих функций оплаты труда и 

заинтересованности работников в конечных результатах работы.  

1.3. Настоящее положение распространяется на  образовательные учреждения, 

подведомственные администрации  муниципального  района   Кармаскалинский  район  

Республики   Башкортостан (далее - учреждения  и Администрация  соответственно) и  

рекомендовано  для подведомственных министерству государственных автономных 

учреждений. 

Положение включает в себя: 

базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, 

коэффициенты для определения размеров минимальных окладов (должностных окладов) и 

минимальных ставок заработной платы; 

минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по профессионально-

квалификационным группам (далее - ПКГ); 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и минимальным ставкам 

заработной платы; 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры должностных 

окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в 

трудовой договор. 

1.5. Руководитель учреждения на основании настоящего Положения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации утверждает положения об оплате труда 

и о материальном стимулировании работников. 

1.6. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов устанавливаются с учетом 

базовой единицы и отнесения, занимаемых работниками должностей к профессиональным 

квалификационным группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации (от 29 мая 2008 года № 247н, от 29 мая 2008 года 

№ 248н,, от 5 мая 2008 года № 216н, от 5 мая 2008 года № 217н, от 31 августа    2007 года № 

570, от 6 августа 2007 года № 526).,от 27 февраля 2012 года N 165н. 

1.7. Размеры окладов  и ставок заработной платы работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок заработной 

платы, требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры окладов и ставок заработной платы работников по должностям, не включенным 

в данное Положение, устанавливаются руководителем учреждения.  

1.8. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

consultantplus://offline/ref=4EE9D7DBA3852382E6B7E48EA974807BFF623DEDFEA0C9C8B50DED6A526CD4E1o1gCJ
consultantplus://offline/ref=4EE9D7DBA3852382E6B7E48EA974807BFF623DEDF1A3C9C0B40DED6A526CD4E11CBCB8D11C7863B07B6755o7g2J
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выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть ниже 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее 

введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.9. Оплата труда учителей, преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера минимальной 

ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного 

произведения на установленную норму часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы, являющуюся нормируемой частью педагогической работы, установленной Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года N 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников" (далее - оплата за фактическую нагрузку). 

1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже установленного размера минимальной заработной платы. 

1.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой должности. 

1.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам согласно  законодательству. 

1.13.  Настоящее положение основывается на следующих документах: 

Единые   рекомендации по  системам   оплаты  труда работников  организаций  

финансируемых   из  бюджетов   на  федеральном . региональном  и местном   уровнях  на 2008 

год , утвержденные  решением  Российской  трехсторонней  комиссии   по регулированию  

социально-трудовых   отношений (протокол №9 от 21.12.2007г.) 

       Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном   

уровнях    систем оплаты труда работников государственных  и   муниципальных учреждений 

на 2012 год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (протокол от 27 декабря 2011 года  N10). 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к профессиональным квалификационным группам (ПКГ), квалификационным 

уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, 

категории; минимальные размеры ставок заработной платы - по ПКГ, квалификационным 

уровням в соответствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 

октября 2008 года № 374, главы Администрации муниципального района Кармаскалинский  

район  РБ №1479/1  от 01.12.2008 г «Об оплате  труда   работников   муниципальных  

учреждений  образования, здравоохранения, культуры, молодежной  политики»,  

Постановления  Правительства  Республики  Башкортостан  от 16.02 2011года  № 34  «О  мерах  

по  повышению  оплаты  труда   работников   государственных   бюджетных  и 

государственных   автономных     учреждений  Республики Башкортостан»,  Указа  Президента  

Республики  Башкортостан №УП-487  от  30.09.2011 года  «О повышении оплаты  труда 

работников государственных  бюджетных  и государственных  автономных  учреждений 

Республики  Башкортостан». 

2.2. К окладам, ставкам заработной платы  с учетом обеспечения финансовыми 

средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию 

consultantplus://offline/ref=3070BC36122D701F94F5999299AB7A742F816F75D19C83163DD0275A30GBf0J
consultantplus://offline/ref=3070BC36122D701F94F5999299AB7A742F826B74D09F83163DD0275A30B0A01B53DBE24792F9A91BGDf9J
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или стаж педагогической работы; 

повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

повышающий коэффициент молодым педагогам; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное 

образование; 

повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек; 

повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников; 

повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей и 

руководителям структурных подразделений за квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ; 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским работникам; 

повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 

повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня. 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы, 

окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада работника на 

повышающий коэффициент.  

2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной 

платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при начислении 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей категории 

или квалификационному уровню по ПКГ.  

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы 

может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, 

ставке заработной платы и его размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника на основании решения созданной в учреждении комиссии 

(комиссии по оценке эффективности деятельности работников), в состав которой входит 

представитель профкома. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

 3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором в кратном отношении к средней заработной плате работников, относимых к 

основному персоналу данного учреждения, с учётом группы по оплате труда руководителя 

учреждения (далее кратность): 

 

Наименование  

должности 

Кратность с учётом группы по оплате труда руководителя 

учреждения 

I II III IV 
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Руководитель 

образовательного 

учреждения  

до 2,5 до 2,0 до 1,5 до 1,3 

Перечень должностей, профессий работников учреждения, относимых к основному 

персоналу, для расчета средней заработной платы и установления размера должностного оклада 

руководителей  утверждается Постановлением главы администрации МР № 1741 от 28.12.09 г.  

Исчисление размера заработной платы для определения размера должностного оклада 

руководителя осуществляется в порядке, определённом приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 08 апреля № 167н  «Об 

утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения». 

При расчёте средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), 

оплаты за фактическую нагрузку и выплаты стимулирующего  характера  работников 

основного персонала учреждения учитываются независимо от финансовых источников, за счёт 

которых осуществлялись данные выплаты. При расчёте средней заработной платы не 

учитываются выплаты компенсационного характера основного персонала. 

Конкретный размер должностного оклада руководителя и кратного отношения к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения, устанавливается ежегодно приказом начальника муниципального учреждения 

«Отдел образования администрации муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан» с учетом достигнутых количественных и качественных показателей 

деятельности учреждения. 

В 2010 году кратное отношение к средней заработной плате работников, относимых к 

основному персоналу учреждения, устанавливается в размере, обеспечивающем сохранение в 

2010 году должностного оклада руководителя, на уровне установленного на 2009 год.  

Руководитель учреждения обязан представлять в муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования администрации муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан»  справку о средней заработной плате работников, которые 

относятся к  основному персоналу возглавляемого им учреждения. За достоверность 

представляемых сведений несет ответственность руководитель учреждения. 

3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, главного 

бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. Конкретные размеры 

окладов определяются руководителем учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителя учреждения осуществляется в соответствии с разделом 9  

настоящего Положения. 

3.5. Должностные оклады руководителей структурных подразделений определяются 

в зависимости от отнесения этих должностей к ПКГ «Руководители структурных 

подразделений» в соответствии  с постановлениями Правительства Республики Башкортостан  

от 27 октября 2008 года № 374, главы Администрации муниципального района 

Кармаскалинский  район  РБ     в следующих размерах: 

 

Наименование должности, отнесенной 

к профессиональной         

квалификационной группе 

Коэффициент  

для      

определения  

размеров    

минимальных  

окладов 

 

Оклад, руб. 

Повышаю- 

щий 

коэффициент 

к 

окладу по  

занимаемой  

должности 

Должности работников 

образования,  отнесенные   к   ПКГ 

"Руководители          структурных 

подразделений": 

2,3 5219  
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1 квалификационный уровень:        

заведующий (начальник) структурным 

подразделением: учебно-консультационным 

пунктом               

(другие должности в соответствии с ПКГ) 

2,3 5219  

2 квалификационный уровень:        

заведующий             (начальник) 

обособленным           структурным 

подразделением: филиалом 

(другие должности в соответствии с ПКГ) 

2,3 5219 0,10 

 

3.6. Заместителям руководителей структурных подразделений  учреждения 

устанавливается  оклад на  5-10 процентов ниже оклада соответствующего руководителя 

структурного подразделения. 

3.7. Повышающий коэффициент руководителю учреждения, их заместителям и 

руководителям структурных подразделений учреждения за квалификационную категорию 

устанавливается в следующих размерах: 

за первую квалификационную категорию – 0,10; 

за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.8. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения выборного органа  

районной   профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

3.9. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, главному 

бухгалтеру, руководителям структурных подразделений устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются учредителем с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы с учетом мнения 

выборного органа территориальной профсоюзной организации. 

3.11. Заместителям руководителя учреждения и руководителям структурных 

подразделений учреждения осуществляются учредителем стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. Этим работникам также могут 

выплачиваться иные стимулирующие выплаты и премии в соответствии с Положением 

учреждения о порядке установления иных стимулирующих выплат и премировании 

работников. 

3.12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая 

может выполняться в образовательном учреждении руководителем, определяется учредителем 

(собственником имущества учреждения либо уполномоченным собственником лицом 

(органом).  

3.13. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству может иметь место только с разрешения учредителя (собственника 

имущества учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа). 

 

4. Условия оплаты труда работников образования 

4.1. Ставки заработной платы, окладов работников, отнесенных к ПГК должностей 

работников образования устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан», постановлениями  

главы Администрации муниципального района   Кармаскалинский  район в следующих 

размерах: 
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Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе * 

Коэффициент для 

определения размеров 

минимальных ставок 

заработной платы, 

окладов 

Ставки 

заработной 

платы, оклады, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 

учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня»:  

  

1 квалификационный уровень: вожатый, 

помощник воспитателя, секретарь учебной части 

1,15 2976 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических работников»: 

  

1 квалификационный уровень: музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

1,85 4786 

 

2 квалификационный уровень: концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

социальный педагог 

2,0 5174 

 

3 квалификационный уровень: воспитатель, 

методист, педагог-психолог 

2,05 5304 

 

4 квалификационный уровень: педагог 

библиотекарь, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, тьютор, 

учитель, учитель-логопед 

2,1 5433 

 

4.2 Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

 

Коэффициент для 

определения размера 

минимального оклада* 

 

Минимальный оклад, 

руб. 

Повышающий 

коэффициент к окладу 

по занимаемой 

должности 

1 квалификационный 

уровень: инженер по 

охране труда 

 4915 

 

 

 

4.3. Установление окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС, 

постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об 

оплате труда работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан», Указа  Президента  Республики  Башкортостан  от 30.09.2011г.  № УП-487  «О 

повышении  оплаты  труда   работников   государственных  бюджетных  и государственных  

автономных учреждений  Республики  Башкортостан»  и   постановлениями  главы 

Администрации   муниципального района  Кармаскалинский  район  РБ       их размеры 

составляют: 

 

Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для 

определения размеров 

минимальных окладов 

Минимальный оклад, руб. 

1 разряд 1,00 2587 

2 разряд 1,05 2717 

3 разряд 1,10 2846 

4 разряд 1,15 2976  

5 разряд 1,25 3234 
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6 разряд 1,40 3622 

7 разряд 1,55 4010 

8 разряд 1,70 4398 

 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты 

компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы 

работников в процентах. 

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:  

5.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с  10 часов вечера до 6 

часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 

5.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере 

двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной часовой или 

дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.2.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в размере 15% от оплаты за фактический объем 

работы, за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – 24% от оплаты за 

фактический объем работы. 

До определения Правительством Российской Федерации перечня тяжелых работ, 

работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда учреждение 

руководствуется перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и 

тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР по 

народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 (с последующими изменениями),  в 

соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей 

устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных 

указанными перечнями. 

При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации 

рабочих мест в целях разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 

5.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере по ставкам почасовой оплаты 

труда. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

5.2.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы. 
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Данное положение применяется также при установлении доплат педагогическим 

работникам за превышение предельной нормы количества обучающихся, воспитанников в 

классе, группе. 

 5.2.6. Педагогическим работникам, у которых имеются перерывы между занятиями 

(«окна») производится доплата, размер которой определяется по соглашению сторон трудового 

договора.  

5.2.7. В учреждении к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.3. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях (классах, 

группах) в зависимости от их типов, видов осуществляются в следующих размерах: 

 

Наименование выплат Размер, % 

Специалистам и руководящим работникам, работающим в государственных и 

муниципальных учреждениях, расположенных в сельских населенных 

пунктах и рабочих поселках, в соответствии с законодательством Республики 

Башкортостан 

25 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение 

на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

20 

Директорам, заместителям директоров по учебной, учебно-воспитательной 

работе и воспитательной работе, по иностранному языку, по 

производственному обучению, учителям, преподавателям, воспитателям, 

старшим воспитателям, старшим вожатым, владеющим иностранным языком 

и применяющим его в практической работе в общеобразовательных 

учреждениях с углубленным изучением иностранного языка 

15 

Заведующим, воспитателям, старшим воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений, владеющим иностранным языком и 

применяющим его в практической работе 

10 

Работа в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, 

классах, группах для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии (в том числе с задержкой психического развития); 

руководителю за работу в образовательных учреждениях, имеющих не 

менее двух специальных (коррекционных) классов, групп 

15-20 

Работа в оздоровительных образовательных ' учреждениях санаторного 

типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении 

15-20 

Работа в общеобразовательных школах-интернатах 15 

Работа в образовательных учреждениях при учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы 

20 

Работа в образовательных учреждениях при учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде 

лишения свободы (в порядке, установленном для гражданского персонала 

исправительных учреждений) 

50-75 

Работа в образовательных учреждениях при учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых обучением лиц, 

которым решением суда определено содержание в исправительных 

колониях строгого или особого режима (в порядке, установленном для 

гражданского персонала исправительных учреждений за работу с этими 

осужденными) 

10-15 

Работа в образовательных учреждениях при учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых обучением лиц, 

больных туберкулезом (в порядке, установленном для гражданского 

персонала исправительных учреждений за работу с этими осужденными), в 

оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

25 
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детей, инфицированных туберкулезом, работа в которых непосредственно 

связана с опасностью инфицирования 

Медицинским работникам специальных учебно-воспитательных 

учреждений для детей и подростков с девиантным поведением 

30 

Работа в специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и 

подростков с девиантным поведением 

15-20 

Работа в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также за работу в группах для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений 

начального и среднего профессионального образования 

20 

Работа в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также в группах для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,   учреждений начального 

профессионального образования, с контингентом обучающихся 

(воспитанников) с отклонениями в развитии, с задержкой психического 

развития либо нуждающихся в длительном лечении, а также в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях для детей и подростков 

с девиантным поведением, имеющих отклонения в умственном развитии 

15-20 

Работа в образовательных учреждениях, расположенных в закрытых 

административно-территориальных образованиях, дошкольных 

образовательных 

учреждениях, обслуживающих работников предприятий федерального 

органа исполнительной власти по атомной энергетике, а также в 

учреждениях начального профессионального образования, находящихся 

вне закрытых административно-территориальных образований и 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров для 

предприятий и организаций отраслевого министерства, -по перечню, 

утвержденному в установленном порядке 

20 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и 

групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 

больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых 

20 

Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических 

комиссий, логопедических пунктов 

20 

Старшим мастерам и мастерам производственного обучения учреждений 

начального и среднего профессионального образования, организованных 

для обучения профессиям художественных ремесел, а также учреждений, 

осуществляющих подготовку рабочих и специалистов для предприятий и 

организаций сланцевой промышленности, черной и цветной металлургии и 

для горно-капитальных работ 

15 

Учителям общеобразовательных учреждений всех видов (классов, групп 

и учебно-консультационных пунктов) с нерусским языком обучения, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, - за 

часы занятий по русскому языку в 1-11 (12) классах и литературе в 5-11 

(12) классах; 

преподавателям учреждений начального и среднего профессионального 

образования (в группах, отделениях) с нерусским языком обучения, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, - за 

часы занятий по русскому языку и литературе; учителям и 

преподавателям национального языка и литературы 

общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования всех видов (классов, групп и учебно-

консультационных пунктов) с русским-языком обучения; 

воспитателям (учителям) дошкольных образовательных учреждений с 

15 
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русским языком обучения, ведущим занятия по национальным языкам 

Женщинам, работающим в сельской местности на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего 

времени более двух часов подряд) 

30 

 

5.4. При   наличии   оснований   для   применения   двух   и   более компенсационных 

выплат доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку. 

5.5. Конкретный перечень работников, которым устанавливается повышение   к   

ставкам   заработной   платы,   окладам   (должностным окладам), и конкретный размер выплат 

определяются руководителем образовательного     учреждения     по     согласованию     с     

выборным профсоюзным органом в зависимости от степени и продолжительности общения с 

обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии, нуждающимися в 

длительном лечении, или от степени и продолжительности общения с детьми и подростками 

с девиантным поведением специальных учебно-воспитательных учреждений. 

5.6. Учителям,   работающим   в   специальных   (коррекционных) образовательных   

учреждениях   и   осуществляющим   индивидуальное обучение детей   на   дому,    

компенсационная   выплата   производится только один раз в размере 15-20 %. 

5.7. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной 

платы, оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных 

выплат. 

 

6. Порядок и условия установления выплат  стимулирующего характера 

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных  бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников, по решению руководителя учреждения с учетом 

мнения профкома. 

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

6.3.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы: 

 

Квалификационная категория, стаж педагогической работы 

 

Повышающий 

коэффициент 

Вторая квалификационная категория  0,25 

Первая квалификационная категория 0,35 

Высшая квалификационная категория 0,55 

Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим 

на работу в учреждение после окончания учреждений высшего или среднего 

профессионального образования, в размере 0,20 к оплате  за фактическую нагрузку в течение 3 

лет, который действует до получения работником квалификационной категории. 

 Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на 
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квалификационную категорию. 

Повышающий коэффициент устанавливается также молодым работникам, 

пришедшим в школу в течение трех лет с момента окончания учреждений профессионального 

образования из других образовательных учреждений; молодым работникам, работавшим до 

поступления в учреждение профессионального образования  в других отраслях, но после его 

окончания пришедшим в учреждение образования (возможны другие условия выплаты данного 

повышающего коэффициента для молодых работников, что определяется учреждением). 

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин), - в размере    0,20 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин), - в  размере  0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель», - в  размере    0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер профтехобразования», 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам 

учреждения при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин - в  размере 0,10 к оплате к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.7. Повышающий коэффициент учителям, преподавателям физической культуры, 

имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», -  в размере 0,10 к оплате за 

фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.7 настоящего Положения, 

по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по одному из 

оснований в максимальном размере.  

6.3.8. Повышающий коэффициент основным учителям I - IV классов за проверку 

письменных работ - в размере до 0,15 от минимальной ставки заработной платы независимо от 

объема учебной нагрузки. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ, 

кроме учителей начальной школы (классов), - в размере до 0,15 к оплате за фактическую 

нагрузку. 

Повышающий коэффициент учителям I - IV классов, ведущим индивидуальные занятия с 

учащимися на дому, а также групповые и индивидуальные занятия в больнице или санатории, 

за проверку письменных работ не устанавливается. 

6.3.9. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

педагогическим работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.10. За работы, не входящие в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты (к ставкам заработной платы): 

- классное руководство в 1-4 классах – 0,15, в 5-11 классах – 0,20 (без учета 

вознаграждения, выплачиваемого за счет средств федерального бюджета); 

- заведование кабинетами – 0,10; 

- заведование учебными мастерскими – 0,30; 

- заведование учебными мастерскими при наличии комбинированных мастерских – 0,35 

- заведование учебно-опытным участком – 0,10-0,25; 

- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию – 0,25 - 1,0 (конкретный 

размер определяется учреждением в зависимости от количества классов); 
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- руководство отделами (руководителям кружков внешкольных учреждений, педагогам  

дополнительного  образования учреждений  дополнительного   образования  детей) – 0,30; 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов 

доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу. 

Педагогическим работникам, работающим в классах с наполняемостью до 15 

человек, за исключением классов коррекции и компенсирующего обучения, размер доплаты за 

классное руководство уменьшается на 50%. 

6.3.11. Повышающий коэффициент работникам, отнесенным к ПКГ должностей 

учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за стаж работы более 3 лет. 

6.3.12. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время работникам 

библиотеки за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специальности - в следующих 

размерах: 

5 - 10 лет -  0,20; 

10 - 15 лет -  0,25; 

15 - 20 лет -  0,35; 

20 лет и выше -  0,40. 

6.3.13. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время за 

квалификационную категорию медицинским работникам учреждения – в следующих размерах: 

- при наличии высшей квалификационной категории – 0,20; 

- при наличии первой квалификационной категории – 0,15; 

- при наличии второй квалификационной категории – 0,10. 

6.4. Критерии для премирования, установления иных стимулирующих выплат 

работникам учреждения, персональных повышающих коэффициентов, условия их 

осуществления и размеры определяются руководителем совместно с выборным профсоюзным 

органом учреждения и закрепляются в Положении о порядке установлении иных 

стимулирующих выплат и премирования работников учреждения, установления персонального 

повышающего коэффициента. 

6.5. Учителям общеобразовательных учреждений, осуществляющим образователь-

ный процесс согласно утвержденным базисным учебным планам образовательного учреждения, 

устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,50 к оплате за фактическую 

нагрузку. Порядок указанной выплаты определяется учредителем. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.  

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера,  педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, служащих и 

профессии рабочих данного учреждения.  

7.3. Тарификационный список учителей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный год. 

 Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

  7.4. На новый учебный год учебная нагрузка учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода педагогических работников в отпуск.  

   7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

   Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 
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установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

   В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном 

объеме. 

   Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которую 

выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

педагогических работников. 

   7.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в 

одинарном размере.  

   7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителя), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома и 

при условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

    7.8. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данные образовательные учреждения являются местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинскими заключениями, а также по 

проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в 

учебную нагрузку педагогических работников на общих основаниях. 

Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

производится выплата минимальной ставки заработной платы в полном размере при условии 

догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих 

случаях: 

учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

учителям I - IV классов сельских общеобразовательных учреждений с нерусским 

языком обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка; 

учителям русского языка сельских начальных общеобразовательных учреждений с 

нерусским языком обучения; 

учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений, 

учителям иностранного языка общеобразовательных учреждений, расположенных в поселках 

лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов. 

Во всех указанных случаях освобождение учителя от занятий и выплата заработной 

платы в размере не ниже месячной ставки с указанием формы догрузки оформляются приказом 

по учреждению. 

   7.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

   7.10. Педагогические работники в период, не совпадающий с их отпуском, могут 

привлекаться для работы в лагерях с дневным пребыванием детей, в пределах установленного 

им до начала каникул объема учебной нагрузки с сохранением заработной платы по 

тарификации. В случае привлечения педагогических работников (с их согласия) к этой работе 

сверх указанного времени им производится оплата за фактически отработанное время. 

   7.11. Преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении 
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оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской работе, с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

  Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для руководящих и 

других работников из числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала совместительством не считается. 

7.12. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

учреждений устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного 

оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. На заработную плату, рассчитанную по 

почасовым ставкам, начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты. 

  7.13. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждения применяется при оплате: 

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 

по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых в учреждение для 

педагогической работы; 

при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации; 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 

свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной 

(месячной) учебной нагрузки педагогического работника путем внесения изменений в 

тарификацию. 

7.14.  Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу отдельных 

специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для 

педагогической работы в учреждение, а также участвующих в проведении учебных занятий 

(при наличии финансовых средств), могут определяться путем умножения коэффициентов  

ставок почасовой оплаты труда на базовую единицу. В нижеуказанные ставки почасовой 

оплаты включена оплата за отпуск. 

7.15. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий, устанавливаются в следующих размерах (в соответствии с 

постановлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374. 

 

Контингент обучающихся Размеры коэффициентов 

профессор,   

доктор наук 

доцент,    

кандидат   

наук 

лица, не    

имеющие    

ученой     

степени 

Обучающиеся в общеобразователь-            

ных    учреждениях 

0,20 0,15 0,10 

 

7.16. Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, 

начинающиеся со слова "Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, 

начинающиеся со слова "Заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

доцентов, кандидатов наук. 

 7.17. За работу в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, 
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а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

   Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

работы во время каникул, оплата за это время не производится. 

 7.18. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

платы, окладам (должностным окладам) работников учреждения производится при:  

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок заработной 

платы,  оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 

выплата заработной платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.19. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам учреждения. Порядок 

и условия оказания материальной помощи определяется Положением учреждения об оказании 

материальной помощи работникам. 

 

8. Порядок определения уровня     образования 

и стажа педагогической работы 

8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при установлении 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и стажа педагогической работы 

определяется на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан  от 27 

октября 2008 года № 374  «Об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Республики Башкортостан», постановления главы Администрации 

муниципального района.                                             

 

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения к группе по 

оплате труда руководителя 

 9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок  отнесения его к 

группе по оплате труда руководителя определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об оплате труда 

работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан», 

постановлением главы Администрации муниципального района. 
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образовательного учреждения устанавливается Администрацией. 

2.3. Работникам образовательного учреждения устанавливаются следующие виды 

стимулирующих выплат: 

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

 

3. Выплаты по повышающим коэффициентам 

3.1. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию 

или стаж педагогической работы: 

повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; повышающий 

коэффициент молодым педагогам: 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное 

образование: 

повышающий коэффициент за выслугу лет работник) библиотеки: 

повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников; 

повышающий коэффициент руководителю, заместителям руководителя за 

квалификационную категорию; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ: 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных 

работ; 

повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня. 

3.1.1. Педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж 

педагогической работы в целях стимулирования к качественному результату труда, повышению 

профессиональной квалификации и компетентности: 

 

№ 

и

/и 

Квалификационная категория либо стаж 

педагогической работы 

Повы

шающий 

коэфф

ициент 

 

1 Вторая квалификационная категория 0,25 

2 Первая квалификационная категория 0,35 

3 Высшая квалификационная категория 0,55 

4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0.05 

5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0.25 

 

3.1.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 

поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего 

профессионального учебного заведения. - в размере 0.20 за фактическую нагрузку в течение 3 

лет. 

3.1.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктор 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин), в размере 0,20 за фактическую нагрузку. 

3.1.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин) в размере 0,10 за фактическую нагрузку. 
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3.1.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель». «Отличник образования РБ». «Отличник просвещения РФ». 

«Почетный работник общего образования РФ» - в размере 0,10 за фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных подпунктами 3.1.3-3.1.5 настоящего 

Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по 

одному из оснований в максимальном размере. 

3.1.6. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ - в размере до 0,15 за фактическую нагрузку. 

по биологии. черчению 0,10  

по физике, химии, иностранному языку 0,10  

по математике, тетрадей начальных классов 0,10  

по русскому языку и литературе, по родным языкам 0.15  

Педагогам, работающим в классах с наполняемостью до 15 человек, размер доплаты за 

проверку письменных работ уменьшается на 50%. 

Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагогическим 

работникам в размере 0,05  за фактическую нагрузку. 

Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за работы, не входящие в 

должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным 

процессом, приведены в следующей таблице: 

 

РАЗМЕРЫ 

повышающих коэффициентов за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников 

 

Наименование вида работ Размеры повышающих 

коэффициентов 

1 2 

Классное руководство (помимо вознаграждения, 

выплачиваемого за счет средств федерального бюджета) в 

общеобразовательных учреждениях. Педагогам, работающим в 

классах с наполняемостью до 15 человек, размер доплаты за 

классное руководство уменьшается на 50%. 

0,15-0,20 

Заведование кабинетами 0,10 

Заведование учебными мастерскими при наличии 

комбинированных мастерских 

0,35 

Руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями 

0,15 

Заведование учебно-опытными участками 0,10-0,25 

Проведение внеклассной работы по физическому 

воспитанию 

0,25-1,0 

Учителям и  другим работникам за ведение 

делопроизводства. 

0.15 

Учителям за выполнение обязанностей общественного 

инспектора по охране прав детей 

0.20 

Социальному педагогу за организацию питания 

обучающихся, ведение документации по питанию (сбор справок, 

составление списков, выдача талонов, проверка посещаемости и 

учет посещаемости, акты, отчеты) 

0.20 

*При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов 

доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу. 

3.1.9. Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ 
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должностей учебно-вспомогательного персонала, в размере до 0.10 к окладу за стаж работы 

более 3 лет. 

3.1.10. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работникам библиотек за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специальности в 

следующих размерах: 

от 5 до 10 лет - 0.20;  

от 10 до 15 лет - 0.25; 

от 15 до 20 лет - 0,35;  

20 лет и выше - 0,40. 

 

 

4. Премиальные и иные стимулирующие выплаты 

4.1 Премии и иные стимулирующие выплаты работникам учреждения 

устанавливаются на основании следующего перечня: 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований (критериев) для премирования и установления иных стимулирующих 

выплат работникам учреждения 

 

Наименование категории 

работников 

образовательного учреждения 

Примерный перечень оснований для начисления 

стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения 

Бал 

лы 

Педагогические 

работники: 

Учителя 

качество образования, динамика учебных 

достижений обучающихся; 

0-2 

 

 

достижения обучающихся по данным аттестаций 

различного типа; 

0-2 

 

 

достижения обучающихся в исследовательской 

работе, олимпиадах, конкурсах с учетом их ранга: 

0-2 

 

 

результативность коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися; 

0-2 

 

 

индивидуальная работа с детьми, отстающими в 

усвоении учебного материала: 

0-2 

 

 

подготовка учащихся к итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ; 

0-2 

 

 

положительные результаты итоговой аттестации 

учащихся в форме ЕГЭ; 

0-2 

 

 

уровень воспитанности обучающихся, организация 

внеурочной работы; 

0-2 

 

 

снижение (отсутствие) количества обучающихся, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

0-2 

 

 

снижение (отсутствие) пропусков обучающимися 

уроков без уважительной причины; 

0-2 

 

 

уровень взаимоотношений с обучающимися, 

родителями, коллегами; 

0-2 

 

 

участие работника в экспериментальной, научно-

методической, исследовательской работе, 

семинарах, конференциях, методических 

объединениях, конкурсах, открытых уроках; 

0-2 

 достижения; 0-2 

 разработка авторских программ кружков, 

факультативов, элективных курсов и др.; 

0-2 
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 состояние здоровья обучающихся использование в 

образовательном процессе здоровьесберегающих 

технологий: 

0-2 

 повышение квалификации: 0-2 

 организация и проведение консультативной 

психолого-педагогической работы с родителями по 

воспитанию детей в семье: 

0-2 

 снижение частоты обоснованных обращений 

обучающихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций и высокий уровень решения 

конфликтных ситуаций: 

0-2 

 состояние учебного кабинета: 0-2 

 руководство профсоюзным комитетом гимназии; 0-2 

 за выполнение обязанностей общественного 

инспектора по охране прав детей; 

0-2 

 освоение новых учебных предметов, методов и форм 

работы, реализация авторских 

программ: 

0-2 

 внедрение инновационных и информационно-

компьютерных технологий в образовательное 

пространство гимназии; 

0-2 

 разработка и использование пособий, 

дидактического материала, скорректированных 

учебных программ, прошедших экспертизу; 

0-2 

 за качественную организацию дежурства по 

гимназии (внедрение эффективных форм 

дежурства); 

0-2 

 качественная работа с гимназической 

документацией (личные дела, журналы, планы 

воспитательной работы); 

0-2 

 качественная  организация тренинговой работы с 

обучающимися, родителями и педагогами; 

0-2 

 создание и реализация специализированных 

индивидуальных программ для обучающихся; 

0-2 

 организация клубной деятельности с учащимися и 

родителями; 

0-2 

 ведение документации (справки, акты и т.д.) по 

организации питания обучающихся. 

0-2 

 организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении учреждением 

(экспертно-методический совет, педагогический 

совет, органы ученического самоуправления и др.); 

0-2 

 другие основания 0-2 

Заместители руководителя сохранение контингента обучающихся: 0-2 

 

 

формирование благоприятного психологического 

климата в коллективе; 

0-2 

 

 

обеспечение санитарно-гигиенических условий  в 

учреждении; 

0-2 

 

 

 

состояние отчетности. документооборота в 

учреждении; 

0-2 

организация. проведение или участие в 

республиканских и районных акциях, мероприятиях; 

0-2 
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 научно-методическая деятельность; 0-2 

 научно-исследовательская деятельность; 0-2 

 

 

образцовое состояние дел по управлению и 

развитию учреждения: 

0-2 

 выполнение плана работы учреждения 0-2 

Заместитель руководителя по 

административно- хозяйственной 

части 

своевременное обеспечение необходимым 

инвентарем образовательного процесса; 

0-2 

 

 

Отсутствие замечаний со стороны контрольно-

надзорных органов по специфике его деятельности 

0-2 

 

 

санитарно-техническое содержание гимназических 

помещений, прилегающих территорий. без 

замечаний в соответствии с СанПиН; 

0-2 

 

 

образцовое состояние дел по организации 

противопожарной безопасности в гимназии; 

0-2 

 

 

качество подготовки и организации ремонтных 

работ; 

0-2 

Библиотекарь за уровень 

профессионального мастерства 

содействие педагогическому коллективу, 

обучающимся в организации учебно- 

воспитательного процесса; 

0-2 

 сохранение и развитие библиотечного фонда: 0-2 

 

 

Пропаганда чтения как формы культурного досуга; 0-2 

 Высокая читательская активность: 0-2 

 

 

Содействие и участие в общешкольных, районных 

мероприятиях; 

0-2 

 

 

Оформление стационарных, тематических выставок; 0-2 

 

 

Внедрение информационных технологий в работу 

библиотеки; 

0-2 

 Формирование актива бибилиотеки: 0-2 

 Качественное проведение библиотечных  уроков, 

мероприятий, выездов, экскурсий; 

0-2 

 Образцовое состояние дел по формированию фонда 

учебно- методической литературы школы 

0-2 

Учебно-вспомагательный и 

обслуживающий персонал: 

делопроизводитель, лаборант 

Без замечаний, образцовое состояние дел. 

обязанностей (по делопроизводству и 

документообороту в школе, подготовке приборов к 

учебном) процессу и др.) 

0-2 

 

 

Подготовка и сдача документации в бухгалтерию 

ОО 

0-2 

 

 

Образцовое состояние по делопроизводству с 

использованием информационных программ 

автоматизированной системой 

0-2 

 

 

Качественная организация работы, за создание 

безопасных условий образовательного процесса 

0-2 

 За индивидуальные деловые качества 0-2 

Уборщик производственных 

помещений 

 

 

Расширенный объем работы. связанный с 

проведением регулярных санитарных дней 

0-2 

Проведение генеральных уборок высокого качества 0-2 



 50 

   

 

 

Содержание участка в соостветствии с требованиями 

СанПиН 

0-2 

 Выполнение дополнительных видов работ 0-2 

Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

Качественная организация стабильного 

функционирования школы; 

0-2 

 оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок; 

0-2 

 выполнение дополнительных видов работ 0-2 

Сторож Абсолютная сохранность материально-технических 

ценностей школы в ночное время; 

0-2 

 оперативное выявление неисправностей в школе; 0-2 

 выполнение дополнительных видов работ 0-2 

Дворник Качественное выполнение работ по поддержанию 

чистоты и порядка на территории школы; 

0-2 

выполнение дополнительных видов работ 0-2 

 

Деятельность работников по каждому из показателей оценивается от 0 до 2 баллов в 

зависимости от степени достижения результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности присутствуют, они достаточно 

эффективны, чтобы можно было проследить положительную динамику; 

оценка 1 балл - если результаты этого вида присутствуют, но они мало или недостаточно 

эффективны; 

оценка 0 баллов - если результаты злого вида деятельности отсутствуют. 

4.1.2. В Учреждении устанавливается максимальный размер выплат за качество 

профессиональной деятельности, который составляет 30% и устанавливается шкала оценки от 

максимально возможной суммы баллов: 

более 80% - в размере 25-30%; 

от 60% до 80% - в размере 20-25%; 

от 30% до 60% - в размере 10-20%; 

от 10% до 30% - в размере 10%. 

4.2. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

4.2.1. Выплаты стимулирующею характера руководителю учреждения 

устанавливаются учредителем на основе показателей качества профессиональной 

деятельности по согласованию с соответствующим территориальным выборным 

профсоюзным органом. 

4.2.2. Деятельность руководителя по каждому из показателей оценивается от 0 до 

2 баллов в зависимости от степени достижения результатов: 

оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности присутствуют, они 

достаточно эффективны, чтобы можно было проследить положительную динамику; 

оценка 1 балл - если результаты того вида присутствуют, но они мало или 

недостаточно эффективны; 

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 
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Критерии оценки эффективности деятельности руководителей общеобразовательных 

учреждений подведомственных администрации муниципального района 

Кармаскалинский район Республики 

Башкортостан 

 

№ Наименование показателя 

 

Баллы 

1 Качество и доступность образования в учреждении: 

o общие показатели успеваемости обучающихся, на уровне района 

по результатам аттестации. ЕГЭ и других форм оценки качества 

образования; 

o достижение обучающимися более высоких показателей 

успеваемости в сравнении с предыдущим периодом: 

o участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

результаты участия; 

o результаты методической деятельности учреждения, участие 

работников в конкурсах, конференциях и др. результаты участия; 

количество обучающихся в возрасте до 15 лет, не получивших 

основного общего образования в данном образовательном учреждении, 

соотношение с региональным показателем  

0-2 

2 Создание условий получения образования обучающимся: 

o отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах, сохранение 

контингента в 10-11 классах. 

o организация различных форм внеклассной и внешкольной 

работы:  

o снижение количества обучающихся, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних, отсутствие 

преступлений и правонарушений, совершенных обучающимися; 

o уровень организации каникулярного отдыха обучающихся, 

формы и содержание отдыха и оздоровления детей и подростков;  

o занятость обучающихся, во внеурочное время 

0-2 

3 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса:  

o материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных 

средств; 

o обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса 

обучения обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий 

(наличие оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

o обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта, наличие ограждения, 

состояние пришкольной территории; эстетические критерии 

оформления гимназии, кабинетов. 

0-2 

4 Кадровые ресурсы учреждения: 

o укомплектованность педагогическими кадрами, их 

образовательный уровень; 

o создание условий для развития педагогического творчества 

(участие педагогов и руководителей в научно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конференциях и 

др.); 

o инновационная деятельность, разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ углубленного и расширенного 

0-2 



 52 

изучения предметов и др.; 

o стабильность педагогического коллектива, создание условий 

работы молодым специалистам;  

o уровень развития социального партнерства, расширение 

социальных гарантий работников образовательных учреждений 

через коллективные договора 

5 Эффективность управленческой деятельности: 

o отсутствие обоснованных жалоб со стороны обучающихся и их 

законных представителей; 

o обеспечение государственно-общественного характера 

управления учреждением (наличие органов ученического 

самоуправления, управляющих, попечительских советов и др.); 

o уровень управленческой культуры в учреждении (качественное 

ведение документации, своевременное представление материалов 

и др.); 

o взаимоотношения с общественностью родителями, методы 

разрешения конфликтных ситуаций, степень доверия 

учреждению; 

o привлечение внебюджетных средств для развития образования; 

o уровень заработной платы работников, динамика роста.  

0-2 

6 Создание условий для сохранения здоровья обучающихся: 

o высокий коэффициент сохранения здоровья обучающихся; 

o снижение заболеваемости обучающихся, по остроте зрения, 

нарушению осанки и др.; 

o организация обеспечения обучающихся, горячим питанием; 

o организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического 

здоровья обучюащихся, (праздники здоровья, спартакиады, дни 

здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы и др.): 

o организация обучения детей с отклонениями в развитии 

 

0-2 

* Стимулирующие выплаты руководителям общеобразовательных учреждений 

подведомственных администрации муниципального района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан выплачиваются в пределах фонда оплаты труда на текущий год по 

решению начальника МКУ «Отдел образования». 

4.2.3. Устанавливается максимальный размер выплат за качество 

профессиональной деятельности. Например, если максимальный размер выплат составляет 

30%. рекомендуется установить шкалу оценки от максимально возможной суммы 

баллов: 

более 80%о - в размере 25-30%;  

от 60% до 80% - в размере 20-25%; 

от 30%о до 60% - в размере 10-20%;  

от 10%) до 30%- в размере 10%. 

4.2.4. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты премий 

руководителю устанавливаются отделом образования в дополнительном соглашении к 

трудовому договору руководителя учреждения. 
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- сотрудникам, имеющим инвалидность или профзаболевание; -  

- материям-одиночкам;  

- сотрудникам, чьи дети находятся под опекой;  

- сотрудникам, имеющим 3-х или более детей. 
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Приложение № 12. 

 

План мероприятий по охране труда. 
 

Наименование мероприятий Срок 

проведе 

ния 

Ответственный 

1. Организация мероприятия. 

1.1. Аттестация рабочих мест по условию труда в 

соответствии с Положением о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Ежегодно Администрация, 

специалист по 

охране труда 

1.2. Обучение работников по безопасным методам и приёмам 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения». 

Ежегодно  

1.3. Разработка, утверждения и размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по 

профессиям. Согласование этих инструкций с профкомом в 

установленном ТК РФ порядке. 

В течение 

3 лет 

Специалист по 

охране труда 

1.4. Разработка утверждения программы вводного 

инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем 

месте в подразделениях учреждения. 

Январь 

2013г. 

Специалист по 

охране труда 

1.5. Обеспечение структурных подразделений гимназии' 

Законодательными и иными нормативно-правовыми актами 

по охране труда и пожарной безопасности. 

В течении 

3 лет 

Администрация 

1.6. Разработка и утверждение перечней профессий и видов 

работ организации: 

-работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр: -работники, к которым 

предъявляются повышенные требования безопасности. 

Перед 

началом 

учебного 

года 

Специалист по 

охране труда 

1.7. Проведение общего технического осмотра зданий и 

других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

2 раза в 

год 

Завхоз школы 

1.8. Организация комиссии по охране труда на паритетной 

основе с профсоюзной организацией. 

Сентябрь 

каждого 

года 

Администрация 

1.9. Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда. 

 

1 раз в 

полгода 

Администрация 

1.10. Организация комиссии по проверке знаний по охране 

труда работников гимназии. 

В течение 

года 

Администрация 

2. Технические мероприятия. 

2.1. Установка предохранительных, защитных и 

сигнализирующих приспособлений в целях обеспечения 

безопасной эксплуатации и аварийной защиты водяных и 

газовых производственных коммуникаций и сооружений. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХР 

2.2. Подготовка учебных кабинетов, мастерских, спортзала к 

приемке гимназии. 

Ежегодно 

июль-

август 

Замдиректора по 

АХР, спец. по 

охране труда 

2.3. Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

В течение  

3 лет 

Зам. директора по 

АХР 
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требований по освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода на территории. 

 

2.4.   Нанесение   на   производственное   оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и 

знаков безопасности. 

В    течение 

года 

Зам. директора по 

АХР 

2.5. Механизация работ производственных помещений, 

своевременное   удаление   и   обезвреживание   отходов 

производства, являющихся источником опасных и вредных 

производственных   факторов,   очистка   воздуховодов   и 

вентиляционных установок. 

Ежегодно Замдиректора по 

АХР 

2.6. Проведение    испытания      устройств    заземления 

(зануления) и изоляцию проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной эксплуатации. 

Ежегодно 

июль 

Замдиректора по 

АХР 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1.   Предварительные   и   периодические   медицинские 

осмотры   работников    в    соответствии    с    Порядком 

проведения, предварительных и периодических осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии. 

Ежегодно      

август 

ГБУЗ 

Кармаскалинская 

ЦРБ 

3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их 

аптечками первой медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава. 

В течении 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

3.3.   Реконструкция   и   оснащение   санитарно-бытовых 

помещений (гардеробных, санузлов, помещений хранения). 

В течении 

3 лет 

Зам. директора по 

АХР 

4. Мероприятия по противопожарной безопасности. 

4.1 Разработка, утверждение по согласованию с профкомом 

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил 

пожарной безопасности. 

Сентябрь 

каждого 

года 

Специалист по 

охране труда 

4.2. Обеспечение   журналами   регистрации   вводного 

противопожарного инструктажа, а также журналом учёта 

первичных средств пожаротушения. 

Сентябрь      Специалист по 

охране труда 

4.3. Разработка и обеспечение утверждения инструкцией и 

планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения 

пожара. 

В течении 

года 

Специалист по 

охране        труда, 

преподаватель ОБЖ 

4.4. Обеспечение структурных подразделений гимназии 

первичными средствами пожаротушения (песок, сосок, 

огнетушители и др.) 

В течении  

3 лет 

Зам. директора по 

АХР 

4.5. Организация обучения работающих и обучающихся в 

гимназии мерами обеспечения пожарной безопаспости и 

проведение тренировочных мероприятий по эвакуации всего 

персонала    

Ежегодно  Специалист по 

охране        труда, 

преподаватель ОБЖ 

4.6. Освобождение запасных эвакуационных выходов от 

хранения неисправной мебели.  

 

Ежегодно Зам. директора по 

АХР 

 

 

 

 

Директор школы                                               Р.Р. Батталов                      
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Приложение № 13. 

 

 

Соглашение по охране труда. 

 

Работодатель: 

1. Знакомит работников при приёме на работу с требованиями охраны труда. 

2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие 

требованиям нормативных документов по охране труда. 

3. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, 

включающие организационные и технические мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение. 

4. За счёт средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с 

установленными нормами спец. одежды, средств индивидуальной защиты, моющих и 

обезвреживающих средств. 

5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда 

работников учреждения. 

6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

работниками и обучающимися. 

7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда. 

8.Обеспечивает ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и 

заземления электрооборудования и компьютеров. 

9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

(При понижении температуры ниже 17°С (ГОСТ 12.1005-88) во время отопительного 

сезона по представлению профкома переводит работников на сокращённый рабочий день с 

сохранением заработной платы. При снижении температуры ниже 14°С в помещении занятия 

прекращаются). 

10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате работникам, 

занятым на тяжёлых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. 

11. Информирует работников (под расписку) об условиях охране и труда, на их 

рабочих местах и полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты. 

12. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по 

охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

13. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствие с требованиями охраны труда. 

14. Обеспечивает прохождение работниками предварительных при поступлении на 

работу и периодических - медицинских осмотров, а также выдачу личных медицинских книжек. 

(Перечень лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, и объем медицинских 

осмотров приводится в приложение к коллективному договору). Предоставляет работникам 2 

оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) в каникулярное время для прохождения 

профилактического медицинского осмотра. 

15. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, другими законодательными и нормативными актами. 

16. Обеспечивает проведение (за счет Фонда социального страхования от несчастных 

случаев) аттестации рабочих мест по условиям труда. 

17. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране 

труда. 

18. Возмещает  расходы  на  погребение  работников,  умерших  в  результате 

несчастного случая на производстве. 

19. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 



 64 

20. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей.  

 

Профком: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда со 

стороны администрации учреждения. 

2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами выдачу 

работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

3. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда. 

4. Принимает участие в расследование несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения. 

5. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

6. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда и по обязательствам, предусмотренным коллективным 

договором. 

7. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещённости и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 

требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

(Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации). 
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9. Общая сумма затрат на выполнение всех намеченных мероприятий составляет 

планируемый размер фонда охраны труда школы. Эта сумма включается в соответствующий 

разряд коллективного договора и соглашения (при их наличии) в размере сумм затрат по 

мероприятиям, финансируемых за счет включения в себестоимость продукции (услуг, работ) и 

за счет части прибыли и прочих источников. 

10.Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране труда составляется по 

установленной форме.
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