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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном общеоб-

разовательном бюджетном  учреждении  средняя общеобразовательная школа д. Улукулево 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан (далее- учре-

ждение) 

1.2. Настоящий коллективный договор распространяется на  работников Филиала 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 взаим-

ных обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, профессио-

нальных прав и интересов работников  Учреждения и установлению дополнительных соци-

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

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

новленными законами, иными нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением 

между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Министерством образования Республики Башкортостан на 2015-2017 годы, территориаль-

ным (районным) и отраслевым  районным соглашением на 2016-2019 годы.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

 Работодатель,  в лице его представителя –директора Батталова Р.Р. (далее – работодатель).                                                                                               

 работники  учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной организации в 

лице председателя выборного органа первичной профсоюзной организации (далее – 

профком) Кулбахтиной Э.Т. 

  1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех работ-

ников образовательного учреждения в течение 30 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учрежде-

ния, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании), изме-

нении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего сро-

ка его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет   свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в     течение все-

го срока ее проведения.  

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополне-

ния и изменения на основе взаимной договоренности без созыва общего собрания работни-

ков в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с за-

конодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и положениями прежне-

го коллективного договора. 

 1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора ре-

шаются сторонами. 

 1.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже двух раз в год.   

1.14. Нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, являющиеся 

приложением к данному коллективному договору, являются его неотъемлемой частью. 

Изменение и дополнение приложений производятся в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ для заключения коллективного договора, либо в порядке, установленном 

данным коллективным договором 

 1.15. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий 
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коллективного договора. 

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

действует  в течении 3 лет. 

  1.17. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осу-

ществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллек-

тивный договор. 

  1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при приня-

тии 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 специаль-

ной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами; 

         5) Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

         6) Штатное расписание. 

         7) Положение об оплате труда работников учреждения. 

         8) Положение о материальном стимулировании. 

         9) Положение об оказании материальной помощи работникам. 

         10)Положение о комиссии по трудовым спорам. 

         11) План мероприятий по охране труда. 

         12) Соглашение по охране труда. 

         13) Положение о фонде охраны труда. 

         14) Положение об общем собрании работников . 

         15) Положение о проведении инструктажей. 

         16) Положение о защите персональных данных работников. 

         17) Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

  1.19. 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 вопро-

сам, 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.  

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ        СТОРОН КОЛ-

ЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1.Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллек   тив-

но-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-

общественного управления образованием, соблюдать определенные настоящим договором 

обязательства и договоренности. 

2.1.2.Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых пра-

воотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, совершенствова-

ния локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

2.1.3.Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в работе сво-

их руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективно-

го договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и свое-
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временную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников. 

2.1.4.Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, предот-

вращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе работ-

ников учреждения.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, составе работников, 

условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, показателях по 

условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому сокраще-

нию численности (штатов) работников  (увольнение 10 и более процентов работников в те-

чение 90 календарных дней) и другую информацию.  

2.2.2.Привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильностью расходования 

фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, внебюджетного фонда.  

2.2.3. Обеспечивать: 

  участие профкома в работе органов управления учреждением (попечительский, наблюда-

тельный, управляющий советы и др.), как по вопросам принятия локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и 

относящихся к деятельности учреждения в целом; 

  осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав учреждения в 

связи с изменением типа учреждения с обязательным участием работников, включая за-

крепление в уставе порядка принятия решения о назначении представителя работников 

(члена профкома) автономного учреждения членом наблюдательного совета. 

2.2.4.Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и представления 

профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

2.3.    Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации осу-

ществляется посредством: 

-учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 -согласования (письменного) при принятии решений руководителем образовательного учрежде-

ния с профкомом после проведения взаимных консультаций в целях достижения единого 

мнения сторон. 

2.4.   С учетом мнения профкома производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования   тру-

да в учреждении (ст. 144 ТК РФ); 

 - принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 - составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 - установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

 - привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

             - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 - установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

   - принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены образова-

тельного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-

ниям (ст. 100 ТК РФ); 

  - принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

  - определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального образо-

вания работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном учреждении (ст. 82 ТК РФ); 

  - формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

  - принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы профессио-

нальной этики педагогических работников; 
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 - изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

2.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового договора 

с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

  - несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-

достаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно-

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

  - повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 статьи 81 ТК РФ); 

  - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК 

РФ). 

2.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст. 191 ТК 

РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и  

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 - установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

      - распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

 - утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135,144ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ). 

 2.7. Профком обязуется: 

 2.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению социальной 

стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строить свои взаи-

моотношения с работодателем на принципах социального партнерства. 

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

2.7.3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные права и ин-

тересы работников – членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других органах, в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являю-

щихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их инте-

ресы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.  

2.7.4. Осуществлять контроль за: 

 - выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного договора; 

 - охраной труда в образовательном учреждении; 

          - правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты; 

         - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью 

внесения в них записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников; 

           - соблюдением порядка аттестации педагогических работников учреждения, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

           - своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социаль-

ному страхованию (совместно с комиссией по социальному страхованию); 
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          - правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, 

экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и др. 

2.7.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, противоре-

чащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, со-

глашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования с проф-

комом. 

      2.7.6. Принимать участие в аттестации работников учреждения на соответствие занимаемой 

должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии учреждения. 

2.7.7.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных профсоюзных 

органов. 

 2.7.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для членов 

профсоюза и других работников учреждения. 

2.7.10.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 

учреждения – членов Профсоюза. 

2.7.11.  Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора на 

новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.7.12.   Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  законодатель-

ства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

2.7.13. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при выпол-

нении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения.  

2.7.15. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективно-

го договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 

ТК РФ). 

2.7.16.  Участвовать совместно с райкомом (горкомом) Профсоюза в организации летнего оздо-

ровления детей работников учреждения и обеспечения их новогодними подарками. 

2.7.17.   Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в системе персонифи-

цированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать свое-

временность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о  зара-

ботке и страховых взносах работников. 

2.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, изменения их по-

рядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и иных стимулирующих вы-

плат работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, утверждения расписания уроков 

(занятий) принимаются с учетом мнения (по согласованию) профкома.  

2.9. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного 

договора, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, 

определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев. 

2.10. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный договор с выборным 

профсоюзным органом как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в 

Российской Федерации и Республике Башкортостан законодательства и не реже двух раз в год 

отчитывается перед работниками о его выполнении.   

                

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
3.1. Для работников учреждения работодателем является данное образовательное учрежде-

ние.  

3.2.  Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной 

форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, 

условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законода-

тельством.     
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При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать обстоятельства, 

послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, условиями заключенных соглашений, настоящим коллективным договором, являются 

недействительными и не применяются. 

3.4. Стороны подтверждают: 

1) Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организациях, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.  

В случае обращения физического лица, работающего в образовательной организации на 

условиях гражданско-правового договора к руководителю организации с заявлением о признании 

таких отношений трудовыми, руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и за-

ключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки.  

2) Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового договора с 

работником, ознакомить его под роспись с уставом образовательной организации, отраслевым 

территориальным соглашением, настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

3) При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, испытание не 

устанавливается педагогическим работникам: 

 имеющим квалификационную категорию, 

 принятым переводом с другого учебного заведения. 

4) Руководитель образовательной организации по рекомендации аттестационной комиссии 

образовательной организации может назначить на должность педагогического работника лицо, не 

имеющее специальной подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим 

опытом и компетентностью.  

Не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттестации, если он 

не проходил дополнительное профессиональное образование в течение трех лет, предшествующих 

аттестации. 

5) Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников наряду с 

обязательными условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем учебной нагрузки, 

установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая размеры ставки заработной 

платы, окладов (оклада), повышающих коэффициентов к ставке (окладу), компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

6) Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителей руководителя являются обя-

зательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение), который заключа-

ется между руководителем организации, его заместителем. 

7) Требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), служат основой для разработки должностных инструкций работников. 

8)  Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обязанностями 

работника, может выполняться только с письменного согласия работника в течение установленной 

продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной трудовым договором, за 

дополнительную оплату. 

9) Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника о расторжении трудового договора по собственному желанию  в следующих случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление на учебу в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

-  в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных ак-

тов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора. При этом факт нару-

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0AE4WBXAG
consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0DE5WBX1G
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шения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-

го права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора, как обстоятель-

ство, обязывающее работодателя расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении ра-

ботника, может быть установлен, в частности, органами, осуществляющими государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, комиссиями по трудовым спорам, 

судом (ч. 2 подп. «б» п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2). 

        11) Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК РФ, а 

также прекращение трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным п.2, 8, 9, 

10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, со-

ответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или ниже-

оплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При 

этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакан-

сии, имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности (филиалы). 

12) В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных Трудо-

вым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора (п.11 

ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор прекращается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую долж-

ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом состояния 

его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности.  

3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК 

РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 

согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

3.6. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ста-

вит в известность  выборный профсоюзный орган об организационных или технологических из-

менениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых до-

говоров работников. 

3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения от работы ра-

ботника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во временном переводе на 

другую работу на срок до четырех месяцев, заработная плата работнику начисляется в размере не 

ниже среднего заработка. 

3.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых условиях, 

работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую имеющуюся у него 

работу (вакансии) в т.ч. в других местностях. 

3.10. Работодатель обязуется: 

1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работ-

ников 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 РФ). Уведомление должно 

содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых долж-

ностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

ставлять свободное от работы время не менее 7 часов в неделю для самостоятельного поиска но-

вой работы с сохранением заработной платы. 

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), в том 

consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6kEI
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6k1I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h8I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h7I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h6I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83896XAh6I
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числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения проф-

кома (ст.82 ТК РФ). 

3.11. При сокращении численности или штата работников и при равной производительности 

труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 

установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и Почет-

ными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, пе-

реподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем или является условием трудового догово-

ра; 

 которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось 

менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

3.12. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата, гарантируется после увольнения сохранение возможности пользоваться на правах работни-

ков учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, дошкольных 

образовательных учреждений. 

3.13. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со служебными ко-

мандировками, определяются нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 

(ч.3 ст.168 ТК РФ) . 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и времени отдыха 

работников учреждения определяется настоящим коллективным договором, трудовыми 

договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными локальными 

нормативными актами учреждения, утверждаемыми по согласованию с выборным профсоюзным 

органом.  

4.2. Стороны подтверждают: 

1) Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к работе в 

образовательной организации в пределах установленного объема учебной нагрузки (преподава-

тельской работы), выполнение которой регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы работников, требующая затрат рабочего времени, кото-

рое не конкретизировано по количеству часов, вытекающая из их должностных обязанностей, 

предусмотренных тарифно-квалификационными (квалификационными) характеристиками и тру-

довым договором, регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, графиками и пла-

нами работы образовательной организации, в том числе личными планами педагогического работ-

ника. 

2) При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям (преподавателям), 

для которых данная образовательная организация является местом основной работы, сохраняются 

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

3) Объем учебной нагрузки, установленный учителям (преподавателям) в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 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 (групп), студентов. 

4) Объем учебной нагрузки учителей (преподавателей) меньше нормы часов, за которую 

выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

педагогических работников. 
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5) Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год устанавливается 

руководителем образовательной организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 

их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

В случае  изменения объёма учебной нагрузки  на новый учебный год руководитель обязан 

письменно уведомить педагогического работника не позднее, чем за два месяца до момента изме-

нения учебной нагрузки и внести соответствующие изменения в трудовой договор с работником 

(дополнительное соглашение к трудовому договору).  

6) Предоставление преподавательской работы руководителю учреждения, его заместителям, 

а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных организаций, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления 

образованием, методических кабинетов и др.) осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя (преподаватели), для которых данная 

организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее ставки. 

7) Распределение учебной нагрузки педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, осуществляется на 

общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в отпуске. 

8) Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или хронически 

больных детей, осуществляется на общих основаниях на учебный год, т.е. по 31 августа. 

9) Устанавливается: 

- продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной 

оплаты труда для работников, являющихся инвалидами I или II группы. 

10) Расписание учебных занятий составляется с исключением нерациональных затрат 

времени учителей (преподавателей) с тем, чтобы не нарушалась непрерывная последовательность 

их работы и не образовывались длительные перерывы ("окна"). 

11) Вопрос обязательности или возможности отсутствия работников (отдельных работников) 

на своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера) решается 

руководителем организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

       12) Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по соглашению 

сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной продолжительно-

сти, определенной законодательно для этой должности, и оплачивается в полном размере при 

условии, что работник не просит предоставить ему только часть отпуска». 

13) Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из 

законодательно установленной продолжительности отпуска. 

14) Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется на условиях и в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

15) В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам образовательных ор-

ганизаций дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени определены 

следующие должности работников, работающих с ненормированным рабочим днем:  

 руководитель (директор, заведующий) образовательной организации, структурного под-

разделения, филиала организации; 

 заместитель руководителя; 

 секретарь учебной части. 
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Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью 5 календарных дней.  

4.3. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена установлен-

ная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, устанавли-

вается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью учетного периода один 

квартал. Учетный период для водителей, работающих по суммированному учету рабочего време-

ни, - один месяц.  

При учете рабочего времени работников с суммированным учетом рабочего времени подсчет 

часов для оплаты  сверхурочной работы за учетный период производится в соответствии с Ин-

формацией Минтруда РБ о норме рабочего времени в Республике Башкортостан на соответству-

ющий календарный год. 

4.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, имеют перво-

очередное право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время. 

4.5. Нагрузка педагога-психолога составляет 36 часов в неделю, из них: 

- на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, консультативную, 

коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую работу с обучающимися, воспитан-

никами; на экспертную, консультационную работу с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) по вопросам развития, обучения и воспитания детей в образова-

тельной организации; на участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме образователь-

ной организации педагог-психолог затрачивает 18 часов в неделю; 

- остальное время в пределах установленной педагогу-психологу продолжительности рабоче-

го времени является временем на подготовку к индивидуальной и групповой работе с обучающи-

мися, воспитанниками; обработку, анализ и обобщение полученных результатов; подготовку к 

экспертно-консультационной работе с педагогическими работниками и родителями обучающихся, 

воспитанников; организационно-методическую деятельность (повышение личной профессиональ-

ной квалификации, самообразование, супервизорство, участие в методических объединениях 

практических психологов, заполнение аналитической и отчетной документации и др.). 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться как непосред-

ственно в образовательной организации (при обеспечении администрацией организации необхо-

димых условий работы с учетом специфики и требований к профессиональной деятельности педа-

гога-психолога), так и за его пределами, что определяется правилами внутреннего распорядка об-

разовательной организации.  

4.6. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырна-

дцати лет без матери, работникам, осуществляющим уход за престарелыми родителями в возрасте 

80 лет и старше, за членами семьи-инвалидами с детства независимо от возраста, ежегодные до-

полнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжитель-

ностью до 14 календарных дней. 

4.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможно только: 

    а) по взаимному согласию сторон; 

    б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

 восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

 возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до 

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

 выхода работника из длительного отпуска (сроком до 1 года). 

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

ботодателя согласие работника не требуется. 

4.8. В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в 

следующих случаях: 
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 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. 

4.9.  Учителям предусматривается один свободный день в неделю для методической работы 

и повышения квалификации. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами (заседания педагогического совета, родительские 

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

4.11. 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 в двойном размере в поряд-

ке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника 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.  

4.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной тру-

довым договором, должностными инструкциями, допускается только по письменному распоряже-

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

предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

4.13. 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 с учетом мнения 

профкома. 

4.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

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

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

времени.  

4.15. Стороны подтверждают: 

1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых отпусков осу-

ществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период  в соответствии с графи-

ком отпусков, утверждаемым  работодателем по согласованию с профкомом не позднее чем за две 

недели до наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной рабо-

ты учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

2) Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год работодателем может осуществляться с согласия работника и профкома. 

3) Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работода-

теля только с согласия работника и выборного ь время этого отпуска либо работник был преду-

прежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При этом работник 

имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

7) График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех 

работников. 

8) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за первый год 

работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность соответствует установленной 

для этих должностей продолжительности отпуска, и оплачиваться в полном объёме. 

4.16. Работодатель обязуется: 

1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: 
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 условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда либо опасным условиям тру-

да продолжительностью 5 календарных дней (приложение № 7);  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного ра-

ботника устанавливается трудовым договором на основании данного коллективного договора. 

4.17. Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск без сохранения 

заработной платы в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье – 3 дня; 

 в связи с переездом на новое место жительства- 3 дня; 

 для проводов детей в армию- 2 дня; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 дней; 

 на похороны близких родственников- 3 дня; 

 работающим пенсионерам по старости- 5 дней; 

 работающим инвалидам- 5 дней; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 5 дней и 

членам профкома- 3 дня; 

 при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности- 3 дня. 

4.18. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

V.  ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа педагогиче-

ской профессии стороны договорились приоритетным направлением на период действия коллек-

тивного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работников 

учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработной платы,  осуществ-

ление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллективным дого-

вором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органа мест-

ного самоуправления.  

5.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат и 

выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, регулируются Положением об оплате труда работников муниципального об-

щеобразовательного бюджетного учреждения  средняя общеобразовательная школа д. Улукулево 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан , утверждаемым рабо-

тодателем  по   согласованию  с профкомом (приложение  № 3). 

5.2.3. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат устанавливаются Положе-

нием о выплатах стимулирующего характера   муниципального общеобразовательного бюджетно-

го учреждения средняя общеобразовательная школа д. Улукулево муниципального района Кар-

маскалинский район Республики Башкортостан,  регламентирующим  периодичность,  основания 

для начисления и размеры иных стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодате-

лем по согласованию с профкомом (приложение № 4). 

При наличии средств работникам учреждения может оказываться материальная помощь в 

соответствии с положением об оказании материальной помощи (приложение № 5). 

5.2.4. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об оплате труда ра-

ботников  условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе размеры компенсационных и 

стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положе-

нии об оплате труда  работников муниципальных  образовательных учреждений. 

5.2.5. При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров оплаты труда 

заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не 

может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачи-
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ваемой до этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работни-

ков и выполнения ими работ той же квалификации. 

5.2.6. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев эффективно-

сти работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются 

принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки ре-

зультатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 

своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 

деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику (принци-

пы доступности, справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

5.2.7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера ми-

нимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы пропорциональ-

но отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заклю-

ченного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до минималь-

ной заработной платы не учитываются. 

5.2.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, специальной оценки условий труда 

в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. При этом минимальный размер повыше-

ния оплаты труда работникам, занятым на таких работах, не может быть менее 15% тарифной 

ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работникам, за-

нятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, выполняющим ра-

боту, включенную в Перечни работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденные прика-

зом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, устанавливается компенсационная выплата в раз-

мере 15% тарифной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда – 24 % тарифной ставки (оклада). 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры доплат всем 

работникам, занятым на работах, предусмотренных указанным Перечнем, если в установленном 

порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, на котором выполняется ра-

бота, включенная в Перечень, требованиям безопасности. 

  Конкретный размер выплаты работнику определяется в зависимости от продолжительно-

сти его работы в неблагоприятных условиях труда. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на тяжелых 

работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не могут быть отме-

нены без проведения специальной оценки условий труда при определении полного соответствия 

рабочего места, на котором выполняется работа, требованиям безопасности. 

5.2.9. Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. Ночным счи-

тается время с 22 часов до  6 часов. 

5.2.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы – в двойном размере. При этом в учреждении устанавливается учетный пе-

риод – квартал 

5.2.11. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты за ква-

лификационную категорию (стаж педагогической работы), высшее профессиональное образова-

ние, за работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка письменных ра-
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бот, классное руководство, заведование кабинетами и др.), конкретные размеры которых опреде-

ляются положением об оплате труда учреждения, но не ниже предусмотренных Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений. Выплаты по повышаю-

щим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж работы), высшее образование, класс-

ное руководство; проверку письменных работ по русскому, национальным языкам и литературе, 

математике, иностранным языкам, основным учителям начальных классов являются обязательны-

ми.  

5.2.12. Оплата труда учителей при объединении начальных классов в классы-комплекты 

производится по тарификации за фактическое количество часов преподавательской работы в не-

делю с классами, входящими в класс-комплект. При этом режим работы учителя регулируется 

правилами внутреннего трудового распорядка, учебными планами, графиками учебных занятий, 

расписанием занятий, рабочими планами учителя.  

Порядок объединения обучающихся первой ступени образования в классы-комплекты, их 

наполняемость должны соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5.2.13. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в учре-

ждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительную 

работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствую-

щего работника без освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные вы-

платы (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели-

чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, размеры 

которых определяются по соглашению сторон трудового договора.  

5.2.14. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего 

и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических работни-

ков, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников из 

числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педаго-

гическую работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.  

5.2.15. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в учреждение после 

окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования, устанавливается 

повышающий коэффициент к ставке заработной плате (окладу) в размере 0,2 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет на условиях, предусмотренных разделом X коллективного договора. 

5.2.16. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника и рабо-

тающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено деление классов на 

подгруппы), устанавливается доплата, размер которой определяется по соглашению сторон трудо-

вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.2.17. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями органов 

государственной власти и органов местного самоуправления данные выплаты производятся также 

работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора и 

трех лет (за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности).  

5.2.18. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной 

нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной им полной нор-

мы не позднее, чем за два месяца. 

5.2.19. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих преподава-

тельскую работу, за время работы в  период  каникул производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации.  

5.2.20. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий (образо-

вательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

периоду, с которым связана отмена учебных занятий (образовательного процесса). 

5.2.21. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпадающий с их от-

пуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в  пределах установленного им до нача-

ла каникул объема учебной нагрузки сохраняется заработная плата, предусмотренная тарификаци-
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ей. В случае привлечения педагогических работников (с их согласия) к этой работе сверх указан-

ного времени им производится оплата за фактически отработанное время. 

         5.2.22. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными 

званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) устанавливается повышаю-

щий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку в размере 0,10 

 5.2.23. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимулирующих 

выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) учреждения.   

5.2.24. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осуществля-

ется не реже чем каждые полмесяца.  Заработная плата выплачивается  два раза в месяц  путём пе-

речисления заработной платы на карт-счета  – аванс – 20-го числа текущего  месяца  и расчёт те-

кущего месяца 5-го числа следующего месяца.  

5.2.25. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты за-

работной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он 

не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

5.2.26. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок 

за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

5.2.27. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае при-

остановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере одного процента  от невы-

плаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установлен-

ного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно одной трехсо-

той действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ). 

5.2.28. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществ-

ляется при наличии следующих оснований: 

  - при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего стажа, если доку-

менты находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы;  

  - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией;                                                                                                                      

 - при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия ( со дня 

присвоения, награждения); 

-  при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук                                                                                                                               

- со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.                                      

  - при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания его в 

ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособно-

сти выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности.  

5.2.29. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном 

для работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся заработ-

ной платы за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника отра-

жаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответ-

ствующий период. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения проф-

кома и является приложением к данному коллективному договору (Приложение № 15). 

5.2.30. Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо перечисляется 

на указанный работником счет в банке. Изменение банка, через который работники получают за-

работную плату, без согласия и личного заявления работников не допускается.      

5.2.31. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда которых 

зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительством и оформляется 

отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой. 
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5.3. Штаты учреждения формируются с учетом установленной предельной наполняемости 

классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, 

группе устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (ст. 151 ТК РФ) - по соглашению сто-

рон трудового договора.  

 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, под-

готовки и дополнительном профессиональном образовании работников, оказания эффективной 

помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 

6.2.1. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудоустройству 

высвобождаемых работников.   

6.2.2.  Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работни-

ков учреждения. 

6.2.3. При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются массовые 

сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых 

работников. Массовым высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней. 

6.2.4. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие оптимизационных 

мероприятий работникам к сумме выходного пособия за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности.  

6.2.5. Дополнительное профессиональное образование работников осуществляется не реже 1 

раза в 3 года за счет средств учреждения. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образо-

вание по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года.  

6.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или  дополнитель-

ного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю зара-

ботную плату по основному месту работы и, если работник направляется для повышения квали-

фикации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к ме-

сту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направля-

емых в служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. 

6.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, 

уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 

обучение работодателем. 

6.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации  и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую 

профессию. 

6.3.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием профкома. 

 6.3.6. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей, сроки определяются работодателем с учетом 

мнения профкома не реже 1 раза в три года. 

6.3.7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результа-

там аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалифи-

кации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 

у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
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работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

6.4. При сокращении численности или штата работников и при равной производительности 

труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и иными 

наградами; 

- успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие высоких резуль-

татов; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось 

менее трех лет; 

 председатель профкома. 

 

     VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведе-

ния аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность», Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации и Министерством образования Республики 

Башкортостан на 2015-2017 годы, в соответствии с которым: 

7.2. Аттестация заместителей руководителей, руководителей структурных подразделений, 

филиалов и их заместителей в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

осуществляется аттестационной комиссией учреждения (если она предусмотрена локальными 

нормативными актами учреждения). 

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических должностей, 

учитывается в течение срока ее действия для установления оплаты труда по другой 

педагогической должности при условии совпадения должностных обязанностей, учебных 

программ, профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств организаций, 

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;  

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  до-

полнительного образова-

ния,   тренер-

преподаватель)  

Аналогичная должность без названия "старший"  
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Преподаватель-  

Организатор 

 основ 

безопасности  

жизнедеятельности  

(ОБЖ) 

Учитель,   преподаватель,   ведущий   занятия    с 

обучающимися   по   курсу   "Основы   безопасности 

жизнедеятельности" (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 физическо-

го  

воспитания  

Учитель,  преподаватель  физкультуры  (физического 

воспитания);  

инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  из  курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)  

Мастер производственно-

го      

обучения  

Учитель труда;  

преподаватель, ведущий преподавательскую работу по аналогичной 

специальности;  

инструктор по труду;  

педагог дополнительного образования (по аналогичному профилю)  

Учитель трудового 

обучения (технологии)  

Мастер производственного обучения;  

инструктор по труду  

Учитель-дефектолог,    

учитель-логопед   

Учитель-логопед;  

учитель-дефектолог; учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо в начальных  классах) 

в  специальных   (коррекционных)   образовательных 

организациях для детей с отклонениями в развитии;   

воспитатель;  

педагог дополнительного  образования (при совпадении  профиля  

кружка, направления дополнительной работы профилю работы  по  

основной должности)  

Учитель музыки 

общеобразовательной   

организации,  

преподаватель  

профессиональной обра-

зовательной организации  

Преподаватель  детской  музыкальной  школы  (школы 

искусств, культуры);  

музыкальный руководитель;  

концертмейстер  

Преподаватель  детской 

музыкальной,  

художественной школы 

(школы искусств, культу-

ры),  

музыкальный руководи-

тель,  

концертмейстер  

Учитель музыки общеобразовательной организации;  

преподаватель  организации  среднего 

профессионального образования  
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Старший тренер- 

преподаватель,   

тренер-преподаватель,  

в т.ч.  ДЮСШ,  СДЮ-

ШОР, 

ДЮКФП  

Учитель,  преподаватель  физкультуры  (физического 

воспитания);  

инструктор по физической культуре  

Преподаватель   профес-

сиональной образователь-

ной организации  

Учитель того  же  предмета  в  общеобразовательной 

организации  

Учитель  

общеобразовательной   

организации  

Преподаватель того же предмета в  

профессиональной образовательной организации  

Учитель,  

преподаватель  

Методист (включая старшего)  

7.4. 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 

организации за рубежом, 

 длительного отпуска сроком до 1 года, 

 службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

 за год до наступления пенсионного возраста. 

Оплата ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения 

профкома на 3 года). 

7.5. В целях защиты интересов педагогических работников: 

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) Работодатель обязуется: 

  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 профкома; 

- направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации 

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

работодателя не соответствующим занимаемой должности, или 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 профкома. 

5) В случае истечения срока действия высшей квалификационной категории педагогические 

работники вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации 

в целях установления высшей квалификационной категории как по занимаемой должности, так по 

иной педагогической должности, по которой совпадают профиль преподаваемых предметов 

(курсов, дисциплин) или профиль деятельности. 
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6) Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию, через два 

года после ее установления вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о 

проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной категории как по 

занимаемой должности, так по иной педагогической должности, по которой совпадают профиль 

преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или профиль деятельности. 

7) Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую квалификационную категорию 

по одной должности, имеют право проходить аттестацию в целях установления высшей 

квалификационной категории по другой должности, по которым совпадают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы (деятельности).   

7.6. Работникам – членам и экспертам Аттестационной комиссии Министерства образования 

Республики Башкортостан по аттестации педагогических работников государственных, 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска продолжительностью до трех календарных 

дней. 

 

VIII.  УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда . 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

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

включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на выполне-

ние каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выпол-

нение (приложение № 8). 

8.1.3. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012 г. № 580н. 

8.1.4. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работни-

ков образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

8.1.5. Обеспечивает проверку знаний работников образовательной организации по охране 

труда к началу учебного года. 

8.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязатель-

ных материалов на рабочих местах. 

8.1.7. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и професси-

ям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с профкомом. 

8.1.8. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

8.1.9. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 

охраны труда. 

8.1.10. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

  8.1.11. Вводит должность специалиста по охране труда.  

  8.1.12. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу), регулярных  (в течение  трудовой  деятельности) 

медицинских   осмотров,   профессиональной гигиенической подготовки и аттестации,  выдачу ра-

ботникам  личных  медицинских  книжек,   внеочередных  медицинских   осмотров  (обследова-

ний)   работников   по  их   просьбам    в    соответствии  с    медицинскими рекомендациями с со-
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хранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицин-

ских осмотров. 

  Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для прохождения 

профилактического медицинского осмотра. 

8.1.13. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

8.1.14. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве в со-

ответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

8.1.15. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в ре-

зультате несчастного случая на производстве, если несчастный случай на производстве произошел 

не по вине работника. 

8.1.16. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.1.17. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по охране труда 

для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда (приложение №13 ). 

8.1.18. Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, 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 принимает меры к их устра-

нению. 

8.2. Оборудует информационный стенд по охране труда и технике безопасности.  

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными норматив-

ными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

8.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодиче-

ские медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с меди-

цинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

8.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

8.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни 

и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудше-

нии состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

8.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на ра-

бочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении не-

обходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

8.5. Профком: 

8.5.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны 

администрации учреждения. 

8.5.2.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу ра-

ботникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

8.5.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

8.6.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работника-

ми учреждения. 

8.5.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда. 

8.5.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением зако-

нодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором. 
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8.5.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной осве-

щенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) требует от 

администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка ра-

бот осуществляется после официального уведомления администрации. 

 

IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ         

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и гаран-

тий работников учреждения. 

9.2. Стороны подтверждают: 

9.2.1. Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовременное мате-

риальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной платы в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. 

9.2.2.  Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 до-

полнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, преду-

смотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого 

работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  

9.3. Стороны договорились: 

9.3.1. Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения платных опера-

ций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

9.3.2. В период каникул организовывать лечение систематически и длительно болеющих ра-

ботников образования на базе лечебно-профилактических учреждений. 

9.3.3. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и членов 

их семей.  

9.3.4. Создать условия для организации питания работников, оборудовать для них комнату 

отдыха и личной гигиены. 

9.4. Работодатель  обязуется: 

9.4.1. При предоставлении работникам очередного отпуска и в честь Международного дня 

учителя выплачивать единовременное материальное вознаграждение в размере месячной заработ-

ной платы (в пределах собственных средств учреждения, в том числе полученных от приносящей 

доход деятельности). 

9.4.2. Оказывать материальную помощь работникам учреждения, ставшим безработными, и 

их семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, работникам, пострадавшим от стихийных 

бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с По-

ложением об оказании материальной помощи. 

9.4.3. Оказывать материальную помощь в размере 1 оклада лицам, проработавшим в учре-

ждении не менее 10 лет и потерявшим работу. 

9.4.4. Производить увольнения работника по инициативе администрации во всех случаях с 

учетом мнения профкома.   

9.5. Профком: 

9.5.1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и тяжёлыми 

формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты 

проезда к месту проведения операций за пределами республики.  

9.5.2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-массовой 

работы среди работников учреждения. 

 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

10.1. Стороны:  

10.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом соци-

альных льгот и гарантий. 

10.1.2. Способствуют созданию в учреждении совета молодых педагогов. 

10.1.3. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым работ-

никам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

10.2. Стороны договорились: 

10.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 
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10.2.2Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и воспитателей 

с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения 

времени для профессионального роста. 

10.3. Работодатель: 

10.3.1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы (окладу) моло-

дым специалистам, впервые приступившим к работе после окончания учреждений высшего или 

среднего профессионального образования, в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение трех 

лет. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на квалифи-

кационную категорию. 

10.3.2. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения профессиональ-

ного образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со дня заключения им трудо-

вого договора с образовательным учреждением по основному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.  

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых отношениях с 

работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической должности после окончания 

учреждения высшего или среднего профессионального образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех лет) в следую-

щих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную граж-

данскую службу; 

- переход работника в другое образовательное учреждение республики; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации 

на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

 

 

ХI.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома определяются 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

11.2. Работодатель: 

11.2.1.  Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав членов 

коллегиальных органов управления учреждением. 

11.2.2. Предоставляет профкому, независимо от численности    работников,    помещение для 

проведения собраний работников; обеспечивает хозяйственное содержание, охрану и уборку вы-

деляемых помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой рабо-

ты транспортные средства, средства связи, компьютерную технику и др.  

11.2.3. Способствует: 

 осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома Профсоюза, в 

том числе внештатными,  контроля за соблюдением трудового законодательства в 

учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положениями об 

инспекциях; 

 посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в целях 

реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством.  

11.2.4. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по во-

просам условий труда, заработной платы, общественного питания, условий проживания в обще-

житиях, другим социально-экономическим вопросам. 

11.2.5. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взно-

сов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление средств 

производится в полном  объеме  с расчётного  счета  учреждения одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями учреждения. 

11.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не освобож-

дённых от основной работы, имея в виду, что: 

11.3.1. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители 

профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах 
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(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка  для  

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников.          

11.3.2.  Члены профкома, внештатный правовой и технический инспекторы труда 

Башкирского рескома Профсоюза освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на 

время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, краткосрочной 

профсоюзной учебы, собраний, созываемых Профсоюзом.  

11.3.3. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной профсоюзной организации и 

его заместителей, не освобожденных от основной работы, производиться в порядке установлен-

ным ст.374 Трудового кодекса РФ. 

11.4. Стороны: 

11.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в соответ-

ствии с законодательством. 

11.4.2.  Подтверждают: 

- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональных сою-

зах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности должностных  

лиц, нарушающих  законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, преду-

смотренных коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением; 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не 

могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ); 

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 

комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома 

признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников, 

конкурсном отборе на замещение руководящих должностей и др. 

Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается ежемесячная 

стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего характера за личный вклад в общие 

результаты деятельности учреждений образования, участие в подготовке и организации 

социально-значимых мероприятий и др.  

11.4.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным 

наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают решения об 

их награждении ведомственными знаками отличия.  

11.4.4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  управления  

образованием,  представителей работодателя  в  практическую деятельность профсоюзной 

организации и профкома,  затрудняющего осуществление ими уставных задач.  

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

  12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сто-

ронами и их представителями, выборным органом территориальной профсоюзной организации 

работников народного образования и науки муниципального района Кармаскалинский район Рес-

публики Башкортостан.  

 12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на 

общем собрании работников учреждения и представляется в выборный орган территориальной 

профсоюзной организации работников народного образования и науки муниципального района 

Кармаскалинский район Республики Башкортостан и  орган управления образованием  муници-

пальное казенное учреждение «Отдел образования администрации муниципального района Кар-

маскалинский район Республики Башкортостан.  

  12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в коллектив-

ных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, непредставление информа-

ции, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюде-
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нием положений коллективного договора,  нарушение или невыполнение обязательств, преду-

смотренных коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответ-

ствии с действующим законодательством. 

 

Приложения к коллективному договору 
1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

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 индиви-

дуальной 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. 

15. Форма расчетного листа 
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Приложение № 1. 
СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 181 от 10.08.2016 г. 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка  работников (далее – Правила)  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы д. Улукулево муниципального района  Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

(далее – Учреждение) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Трудовым кодексом  Российской Феде-

рации  от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями).   

1.2. Настоящие Правила регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции  и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у дан-

ного работодателя. 

1.3. Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 

рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для достижения высокого 

качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения профсоюзной организации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для принятия локальных нормативных 

актов. 

1.5. Правила являются приложением к коллективному договору. 

1.6. Правила  обязательны для исполнения всеми работниками МОБУ СОШ д. Улукулево. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

    2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с работода-

телем в письменной форме. Договор заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается ра-

ботнику, другой остается у работодателя. 

    2.2. Прием на работу оформляется приказом руководителя, который издается на основании за-

ключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-дневный срок с момента под-

писания трудового договора. 

   2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, который не может превы-

шать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит свое отражение в трудовом договоре и 

приказе по учреждению. 

   2.4.  При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на работу предъяв-

ляет следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по 

совместительству);  

 документы воинского учета для военнообязанных: 

 документ об образовании; 

 медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

 справку об отсутствии судимости.  

    2.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан 

предъявить паспорт и диплом об образовании. 
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    2.6. При приеме на работу администрация Учреждения знакомит принимаемого на работу учи-

теля под расписку со следующими документами: 

- коллективным договором;   

- Уставом Учреждения; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- должностными инструкциями; 

- приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 

- другими документами, характерными для данного Учреждения. 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее професси-

ональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

         - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

        - имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исклю-

чением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиат-

рическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности; 

         - имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

        - признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

       - имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений 

средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени-

ем незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное пре-

следование в отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений прекращено по 

нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к работе (в том числе педагогической) в 

Учреждении при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, со-

зданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-

ции, о допуске их к такой работе. 

-лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим 

в законную силу приговором суда; 

-имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-

следованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и до-

стоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-

веты и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституцион-

ного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные, тяжкие и особо тяж-

кие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке:  

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правового регулирования в области здравоохранения 



29 

 

    2.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

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, квалифика-

ции, 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. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторо-

нами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

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

ренным законодательством. 

    2.11 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ). Соглаше-

ние об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в письмен-

ной форме. 

Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой функции работ-

ника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если структурное подраз-

деление было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а 

также перевод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частями второй и третьей статьи 72.2  ТК РФ. 

По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть осуществлен 

перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по 

прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи 77 ТК РФ). 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее 

место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение ему 

работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную ему по со-

стоянию здоровья. 

 По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть временно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соот-

ветствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если по 

окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее 

предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере перевода 

утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

 В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-

ненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без его согласия 

на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодате-

ля для предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя (временной при-

остановки работы по причинам экономического, технологического, технического или организаци-

онного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо за-

мещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызва-
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ны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом пе-

ревод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного со-

гласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и третьей 

настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологиче-

ских условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация 

производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением измене-

ния трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить работника 

в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной 

форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здо-

ровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требова-

ниям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях 

работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым 

договором. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 

договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

В случае когда причины, указанные в части первой настоящей статьи, могут повлечь за собой 

массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, установлен-

ном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного 

рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (сме-

ны) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 

2 части первой статьи 81 ТК РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии 

и компенсации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели ранее сро-

ка, на который они были установлены, производится работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в соответствии с 

настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с установленным 

коллективным договором, соглашениями. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за пре-

делами установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной работы 

(смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов 

за учетный период. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 

согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие непредви-

денной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в 

течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если невыполнение 

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

том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества), государственного или муниципального имущества 

либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 
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2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или соору-

жений в тех  случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для 

значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает пе-

рерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика дру-

гим работником. 

 Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается 

в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бед-

ствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных обсто-

ятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем горячего водо-

снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснаб-

жения, освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 

есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 

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

всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в воз-

расте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными феде-

ральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, долж-

ны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 ча-

сов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каж-

дого работника. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или 

ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 

допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодате-

ля, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 

военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 

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

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

всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускает-

ся с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации. 
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В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка которых не-

возможна по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), 

работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и 

погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, имею-

щих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установ-

ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под рос-

пись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный 

день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

      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 профсо-

юзного 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 ува-

жительных 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 пол-

ный 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 пре-

имуществ, 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 

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 квали-

фикацию; 

      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, вос-

питывать у обучающихся 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 аккурат-

ном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

     3.3. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 
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     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 учебно-

го 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 об-

жаловать 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 со-

гласно 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 оце-

нок 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 (пе-

ремен) между ними; 

 удалять учащегося с уроков; 

 курить в помещениях школы. 

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

ния директора школы. Вход в класс (группу)  после начала урока (занятий) разрешается в исклю-

чительных случаях только директору школы и его заместителям. 

     3.18. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

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

лы. 

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

стить администрацию как можно раньше, а так же предоставить листок временной нетрудоспо-

собности 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 в Российской Федерации»(ст. 47). 

Педагогические работники имеют право: 

    4.1. Участвовать в управлении учреждением: 

 обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового распорядка; 

 быть избранными в Совет учреждения: 
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 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 не-

прерывной педагогической работе использовать длительный, до одного года, отпуск с сохранени-

ем непрерывного стажа работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться ежегодным отпус-

ком 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 по-

ведения 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, Учредите-

лем, 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 сво-

ей специальности и квалификации, закрепить за каждым работником определенное рабочее место, 

своевременно знакомить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим ра-

ботникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный год. 

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

ний, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие необходи-

мых в работе материалов. 

     5.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение дея-

тельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

     5.4.Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 

оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц путём перечисления заработной платы на 

карт-счета  – аванс – 20-го числа текущего  месяца  и расчёт текущего месяца 5-го числа следую-

щего месяца.  

     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 са-

нитарным правилам. 

     5.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучающимися всех тре-

бований 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 работ-

ников и учащихся. 

    5.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответствии с графиками, 

утвержденными ежегодно до 1 мая, компенсировать выходы на работу в установленный для дан-

ного работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или опла-

той труда, предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время. 

    5.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и другими ра-

ботниками школы. 

    5.12. Организовать горячее питание для у обучающихся и работников школы. 
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     5.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен-

ном 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 проф-

союзного 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 воспитатель-

ной 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 (заведу-

ющих кафедр), секретаря педагогического совета. 

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

Попечительского совета. 

      

7. Рабочее время и его использование 

       7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. Продолжитель-

ность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающе-

го 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 ра-

за в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 

    7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает дирек-

тор школы с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета до ухода работника в от-

пуск. 

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, стабиль-

ным на протяжении всего учебного года. 

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

лось количество классов или количество часов по учебному плану, учебной программе. 
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     7.4. Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педагогической целе-

сообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся и максималь-

ной 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 ра-

бочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продол-

жаться не более 20 минут после окончания занятий данного педагога. График дежурств составля-

ется 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, орга-

низационной 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 установленно-

го им рабочего времени.  

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

ских объединений (кафедр), совещания не должны продолжаться, как правило, более двух часов, 

родительские собрания - полутора часов, собрания обучающихся - 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; 

 награждение ценным подарком; 

 награждение почетной грамотой; 

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

тель 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 предо-

ставленных 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 препят-

ствует применению взыскания. 

        Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм профессио-

нального поведения и (или) Устава школы может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому ра-

ботнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 

предусмотренных законом. 
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     9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений трудо-

вой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

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

циплины. 

       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 пра-

во 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 обязанно-

стей, 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 адми-

нистративных взысканий» (ст. 81, п. 6, подл. «г»ТК РФ); 

 однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, представитель-

ства), 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 работни-

ком (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (воспитанника). 
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                                                                                                                      Приложение № 3. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 398 от 27.01.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МОБУ СОШ д. Улукулево. 

 

1. Общие положения 
          1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МОБУ СОШ д. Улукулево  

(далее – Положение) разработано в соответствии с Указом Президента Республики Башкорто-

стан от  22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда работников госу-

дарственных  учреждений Республики Башкортостан», постановлениями Правительства Рес-

публики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты 

труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан»,  27 октября 2008 

года № 374  «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республи-

ки Башкортостан» (с изменениями и дополнениями), от 24 марта 2014 года №115, «О совер-

шенствовании структуры заработной платы работников учреждений бюджетной сферы Респуб-

лики Башкортостан», постановлениями  Главы Администрации муниципального района Кар-

маскалинский  район РБ  №1741 от 28.12.2009г.,   №1930  от 04.07.2014г., нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации формирования 

заработной платы работников, повышения ее стимулирующих функций и заинтересованности 

работников в конечных результатах работы. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов ра-

ботников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты компен-

сационного и стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в трудовой до-

говор. 

1.4. Размеры ставок заработной платы, окладов устанавливаются с учетом базовой 

единицы и отнесения занимаемых работниками должностей к профессиональным квалифика-

ционным группам.  

       1.5. Оплата труда учителей школы устанавливается исходя из тарифицируемой педаго-

гической нагрузки.  

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров ставок зара-

ботной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного произведения на 

установленную норму часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющу-

юся нормируемой частью педагогической работы, установленной  приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 24 декабря    2010 года № 2075 «О продолжитель-

ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педа-

гогических работников». 

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

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

ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не-

полного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально отра-

ботанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

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

должности. 

  1.8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 
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выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут быть назначены на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

  1.9. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним 

должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕТКС и Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - 

ЕКС), а также профессиональным стандартам. 

         1.10. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам согласно  законодательству. 

  1.11. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается не более 40 

процентов.  

Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения 

целей его деятельности, а также непосредственные руководители этих работников. 

Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие условия для оказания 

услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом этого 

учреждения целей его деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - его работники, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники этого 

учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения его 

деятельности. 

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, ка-

тегории; размеры ставок заработной платы - по ПКГ, квалификационным уровням в соответ-

ствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 

374, главы Администрации муниципального района Кармаскалинский  район РБ   №1930 от 

04.07.2014 г. 

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

ствами руководителем учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную катего-

рию или стаж педагогической работы; 

повышающий коэффициент молодым педагогам; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное 

образование; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам, учителям, осуществляющим 

образовательный процесс согласно утвержденным базисным учебным планам;  

повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные обязан-

ности работников; 

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

ственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ. 

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 компен-

сационных и стимулирующих выплат. 
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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, необходимости выполнения условий пункта 1.6 настоящего Положения и 

других факторов. 

Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке 

заработной платы и о его размере принимаются руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

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. 

3.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада, выплат компен-

сационного и стимулирующего характера. 

  3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц исходя из группы по оплате труда без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат (с последующей индексацией в соответствии с индексацией размера 

базовой единицы для определения минимальных окладов по профессиональным 

квалификационным группам): 

 

Наименование 

должности 

Должностной оклад по группам оплаты труда 

руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель 

учреждения 

11300 10500 9800 9000 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и 

средней заработной платы работников учреждения устанавливается учредителем. 

3.3. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к груп-

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

настоящего Положения. 

3.4. Повышающий коэффициент руководителю учреждения, его 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. 

3.5. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учреждения устанав-

ливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения выборного органа терри-

ториальной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 

  3.6. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются учредителем на основе показателей качества профессиональной деятельности 

по согласованию с соответствующим территориальным выборным профсоюзным органом. 
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3.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в образовательном учреждении руководителем, определяется учредителем 

(собственником имущества учреждения либо уполномоченным собственником лицом 

(органом). Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для руководителя 

совместительством не считается. 

3.8. 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 следующих размерах: 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе * 

Коэффициент для 

определения размеров 

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 

 

4370 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 

учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня»: 

  

2 квалификационный уровень: диспетчер 

образовательного учреждения 

1,5 5700 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических работников»: 

  

1 квалификационный уровень: музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

1,889 7179 

2 квалификационный уровень: концертмейстер, 

педагог дополнительного образования, 

социальный педагог 

2,039 7749 

3 квалификационный уровень: воспитатель, 

методист, педагог-психолог 

2,089 7939 

4 квалификационный уровень: преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятель-

ности, тьютор, учитель, учитель-логопед 

2,139 8129 

4.2. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих учреждения, 

устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе * 

Коэффициент 

для 

определения 

размера 

оклада 

 

Оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые и служащих первого 

уровня»:  

1,15 4370  

1 квалификационный уровень: секретарь-

машинистка, экспедитор по перевозке 

грузов, делопроизводитель, агент по 

снабжению 

 

1,15 

 

4370 
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Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»: 

1,4 5320  

1 квалификационный уровень: техник, 

инспектор по кадрам, лаборант, техник-

программист 

1,4 5320  

2 квалификационный уровень: 

заведующий хозяйством, заведующий 

складом 

1,4 5320 0,05 

3 квалификационный уровень: 

заведующий производством (шеф-повар) 

1,4 5320 0,10 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»: 

1,9 7220  

1 квалификационный уровень: инженер, 

инженер по охране труда и технике 

безопасности, бухгалтер, специалист по 

кадрам, инженер-программист 

1,9 7220  

2 квалификационный уровень: бухгалтер 

П категории 

1,9 7220 0,05 

3 квалификационный уровень: бухгалтер 1 

категории 

1,9 7220 0,10 

4.3. Установление окладов работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС.  

Оклады рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах: 

Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для 

определения размеров 

окладов 

Оклад, руб. 

1 разряд 1,00 3800 

2 разряд 1,05 3990 

3 разряд 1,10 4180 

4 разряд 1,15 4370 

5 разряд 1,25 4750 

6 разряд 1,40 5320 

7 разряд 1,55 5890 

8 разряд 1,70 6460 

 4.5. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 

учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Решение о 

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер повышающего коэффициента к окладу - в пределах 0,2. 

 

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

ной 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 опасны-

ми 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 фактиче-

ский 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 специальной оценки 

условий труда в целях разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по специальной оценке условий труда  признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. Установленные работнику размеры и (или) 

условия повышенной оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и 

иными особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения 

специальной оценки условий труда. 

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. Часовая тарифная ставка рассчитывается путем деления оклада работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной продолжительности 

рабочей недели в часах. 

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. 

           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.  
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      5.2.7. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника и рабо-

тающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено деление классов 

на подгруппы), устанавливается доплата, размер которой определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.2.8. В учреждении к заработной плате работников применяется районный коэффициент 

1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.2.9. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются следующие ком-

пенсационные выплаты: 

 

                 Наименование выплат 

 

Размер, % 

 

Специалистам   и   руководящим   работникам,  работающим  в 

учреждениях, расположенных в   сельских   населенных  пунктах  и 

рабочих   поселках, в соответствии с законодательством Республики 

Башкортостан    

        

25 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обуче-

ние на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

 

20 

Работникам   специальных  (коррекционных)   образовательных учрежде-

ний,     классов,    групп    для    обучающихся, воспитанников   с   отклоне-

ниями в развитии (в том числе с задержкой психического развития);                           

руководителю  за  работу  в образовательном    учреждении, имеющих не 

менее двух  специальных (коррекционных) классов, групп                                                       

 

15 

Учителям национальных языков и литературы 15 

         

          5.2.9. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат до-

плата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку.  

  5.2.10. Конкретный перечень работников, которым устанавливается повышение к ставкам 

заработной платы, окладам (должностным окладам), определяется руководителем 

образовательного учреждения по согласованию с профкомом в зависимости от степени и 

продолжительности общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в 

развитии . 

   5.2.11. Учителям, работающим в специальных (коррекционных) группах, и 

осуществляющим индивидуальное обучение детей на дому, компенсационная выплата 

производится только один раз в размере 20%. 

5.2.12. Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую ставку 

заработной платы (оклад) и не учитываются при начислении стимулирующих и 

компенсационных выплат. 

   5.2.13. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 5.2 настоящего Положения, 

устанавливаются в соответствии с перечнем должностей (профессий), утверждаемым 

руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

6. Порядок и условия установления выплат  стимулирующего характера.  
6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных  бюджетных ас-

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

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

мнения профкома.  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

в соответствии с Положением о порядке установлении иных стимулирующих выплат и преми-

рования работников с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников учреждения. 
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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 к оплате за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях 

стимулирования к качественному результату труда, повышению профессиональной 

квалификации и компетентности: 

 

 

Квалификационная категория, стаж педагогической работы 

 

Повышающий ко-

эффициент 

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 профессионально-

го образования, в размере 0,20  к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет. Данная вы-

плата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на 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 при-

шедшим в учреждение образования . 

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 (преподава-

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

6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам учрежде-

ния, 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 учрежде-

ния, 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  за фактическую нагрузку. 



60 

 

6.3.7. Повышающий коэффициент учителям, преподавателям физической культуры, 

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

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

тическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление повышающих 

коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.7 настоящего Положения, по несколь-

ким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по одному из оснований в мак-

симальном размере.  

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

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

учебной нагрузки. 

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. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ, 

кроме учителей начальных классов, - в размере до 0,15* к оплате за фактическую нагрузку, в 

том числе (как пример): 

- учителям 1-4 классов – 0,10; 

- учителям русского языка в национальных школах и родного языка в русских школах, 

ведущим эти предметы в 1-4 классах – 0,15; 

- учителям русского, родного языка и литературы – 0,15; 

- учителям математики – 0,15; 

- учителям иностранного языка, черчения, биологии, химии, физики  – 0,10; 

6.3.9. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагоги-

ческим 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)*: 

- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию – 0,25; 

- другие работы, не входящие в должностные обязанности работников  -0,10. 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов до-

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

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. 

 6.3.14. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за фактически 

отработанное время в должности водителя устанавливается в размере: 

0,5 – водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й класс (при нали-

чии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д» и «Е»);  

0,25 – водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении разреша-

ющих отметок «В», «С», «Е» или только «Д»     («Д» или «Е»)). 

6.3.15. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 
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социальному педагогу и педагогу-психологу, работающим с детьми из социально 

неблагополучных семей, в размере 0,15 к ставке заработной платы, окладу. 

6.3.16. Размер выплат за осуществление функций классного руководителя и координации 

воспитательной работы с учащимися рассчитывается по следующей формуле: 

 

    B  = A + P x Y , где: 

     k                    k 

 

    B  -  размер  выплат за осуществление функций классного руководителя  

     k 

  и  координации  воспитательной   работы   с   учащимися в учреждении 

A - постоянная часть выплат за осуществление функций классного руководителя; 

P - переменная часть выплат за осуществление функций классного руководителя; 

    Y  - количество учащихся в классе. 

     k 

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного руководителя 

составляет 100 рублей в месяц, размер переменной части выплат за осуществление указанных 

функций - 80 рублей в месяц. 

6.4. Учителям, осуществляющим образовательный процесс согласно утвержденным 

базисным учебным планам, педагогическим работникам учреждения устанавливается 

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

минимальным размерам окладов, ставок заработной платы. 

6.5. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по очной (заочной) 

форме в учреждениях высшего и (или) среднего профессионального педагогического 

образования, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы 

государственного образца об уровне образования, имеющим учебную (педагогическую) 

нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к работе 

на педагогические должности в учреждение, устанавливается единовременная стимулирующая 

выплата в размере до четырех минимальных ставок заработной платы, окладов* в зависимости 

от квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе. 

6.6. 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.  

                                   

Другие вопросы оплаты труда 
7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.  

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, заме-

стителей руководителя, главного бухгалтера,  педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, служащих и профес-

сии 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 образовательном учреждении 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 
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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 

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. 

   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 учреждения без 

занятия штатной должности в том же учреждении 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. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 
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производится выплата 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; 

(для сельских школ): учителям I - IV классов сельских общеобразовательных учреждений 

с нерусским языком обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков 

русского языка; 

(для сельских школ): учителям русского языка сельских начальных общеобразовательных 

учреждений с нерусским языком обучения; 

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. 

7.13. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников устанавлива-

ются путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного оклада) на среднемесяч-

ную 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, 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: 

 

 

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 
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7.16. 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, 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 Кармаскалинский  район  РБ   №1930 от 04.07.2014  

                                            

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 Кармаскалинский  район  РБ  

№1930 от 04.07.2014г. 
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                                                                                  Приложение № 4.     
 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 398 от 27.01.2017 г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников учреждения,  установления  

персонального повышающего коэффициента  

 

I. Общие положения. 
1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

конечных результатах работы, развитии творческой активности и инициативы, ответственности 

работников за выполнение трудовых обязанностей, оценки особых достижений в профессио-

нальной деятельности. 

2. Данное положение определяет условия и порядок установления иных стимулирующих 

выплат и премирования работников учреждения, установления им персональных повышающих 

коэффициентов. 

3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования, персональных 

повышающих коэффициентов  являются: 

- фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов учреждения; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

 

II. Порядок установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников. 

1. Иные стимулирующие выплаты, персональные повышающие коэффициенты могут уста-

навливаться на календарный год, учебный год, квартал, на период выполнения конкретной рабо-

ты и др.  

2. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном отношении к 

ставкам (должностным окладам) работников и (или) в абсолютном выражении.  Их конкретный 

размер устанавливается руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом и оформляется соответствующим приказом. 

3. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых одному ра-

ботнику, максимальными размерами не ограничивается. 

4. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его действия 

меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не применяются. Иные стимули-

рующие выплаты и премии, персональные повышающие коэффициенты не устанавливаются в 

случаях нарушения работниками трудовой дисциплины, некачественного и несвоевременного 

исполнения должностных обязанностей, невыполнения планов работы и др. 

5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат  руководителю учрежде-

ния определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной 

организации. 

          

III. Перечень оснований (критериев) для премирования 

и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 

(далее Перечень) 
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1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам учреждения  по 

следующим основаниям (настоящий перечень носит рекомендательный характер и может быть 

изменен, дополнен и расширен учреждением): 

 

  

     Категории 

    работников 

 

        Перечень оснований для начисления 

                иных стимулирующих выплат 

 

   

Баллы 

Весь персонал - высокий уровень выполнения должностных 

обязанностей, исполнительской дисциплины 

- напряженность, интенсивность труда 

- выполнение особо важных (срочных) работ на 

срок их проведения 

- качественная подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году 

- другие основания 

      

0-2 

 

      

0-2 

      

0-2 

 

      

0-2 

 

 

Максимально возможная сумма баллов          

8 

Педагогические   

работники 

- качество образования, динамика учебных дос-тижений 

обучающихся 

- достижения обучающихся по данным аттестаций раз-

личного типа;  

- достижения обучающихся в исследовательской работе, 

олимпиадах, конкурсах с учетом их уровня: 

   республиканский уровень 

   районный (городской) уровень 

- результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися 

- индивидуальная работа с детьми, в том числе одарен-

ными, а также отстающими в усвоении учебного матери-

ала 

- организация внеурочной работы 

- снижение (отсутствие) количества обучающихся, состо-

ящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 

- снижение (отсутствие) пропусков учащимися  уроков 

без уважительной причины 

- участие и достижения работника в экспериментальной, 

научно-методической, исследовательской работе, семи-

нарах, конференциях, методических объединениях, кон-

курсах, открытых уроках; достижения 

- разработка и внедрение авторских программ, электив-

ных курсов и др. 

- использование в образовательном процессе здоро-

вьесберегающих технологий 

- повышение квалификации 

- организация и проведение консультативной  

психолого-педагогической работы с родителями по вос-

питанию детей в семье 

- работа в классах компенсирующего обучения 

     

0-2 

 

     

0-2 

 

 

 

 

      

0-2 

      

0-2 

      

0-2 

      

     

0-2 

     

0-2 

 

     

0-2 

     

0-2 

  

и т.д. 
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-Участие в конкурсах на лучшую авторскую разработку 

электронных учебно-методических материалов с приме-

нением электронного обучения: на муниципальном 

уровне; на региональном уровне 

-Использование электронных средств для контроля каче-

ства обучения обучающихся 

-Использование электронного журнала 

-Публикация опыта работы по применению электронного 

обучения на образовательных порталах (СМИ) периоди-

ческих изданиях: на муниципальном уровне; на регио-

нальном уровне 

-Применение в образовательном процессе электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) 

- наличие ведомственных знаков отличия  

и наград РФ 

- наличие ведомственных знаков отличия и  

наград РБ 

- наставничество, работа с молодыми педагогами 

(или в % выражении согласно колдоговору) 

- другие основания 

 

Максимально возможная сумма баллов 46 

Председатель проф- 

кома, члены профко-

ма,уполномоченный 

профкома по охране 

труда 

Содействие стабильной работе коллектива, 

выполнение общественно значимой для учрежде- 

ния работы, активное участие в мероприятиях 

различного уровня, активная работа по общест- 

венному контролю за безопасными условиями 

труда работников учреждения и др. 

  

до 

20

% 

 

2. Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 2 баллов в зави-

симости от достижения результатов: 

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

тивны, чтобы можно было проследить их положительную динамику; 

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

тивны; 

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

3. Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику определяется пропорцио-

нально набранной им сумме баллов в соответствии с Перечнем и в зависимости от максимально-

го размера выплат к ставке заработной платы (окладу). 

4. Максимальный размер выплат работнику составляет от 30 до 300%* (как пример) от 

ставки заработной платы (оклада) (*- конкретный размер максимальной выплаты определяется 

учреждением самостоятельно) и зависит от объема средств, выделенных на осуществление 

иных стимулирующих выплат.  

(Например, если максимальный размер выплат составляет 30%, то шкала оценки от мак-

симально возможной суммы баллов может быть следующей: 

Если работник набрал более 80% от максимально возможной суммы баллов – стимулиру-

ющая выплата  составит  25-30% ставки заработной платы(оклада) 

от 60% до 80% - в размере 15-25% 

от 30% до 60% - в размере 10-20% 

от 10% до 30% - в размере 10%). 

5. Размеры иных стимулирующих выплат работникам могут также определяться исходя из 

стоимости одного балла, определенной в зависимости от выделенных на эти цели средств. При 
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этом выплаты работнику максимальными размерами не ограничиваются. 

6. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться премирование работников 

учреждения. 

7. Премирование работников также может осуществляться: 

- по итогам работы за учебный год – в размере до одной ставки заработной платы (оклада); 

- за выполнение конкретной работы – до 50% ставки заработной платы (оклада); 

- к Международному Дню учителя – 1000 рублей; 

- к Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины) – 

1000 рублей;  

- к юбилейным датам работников (50 лет, 55 лет (женщинам), 60 лет (мужчинам) – в разме-

ре ставки заработной платы (оклада); 

- в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными да-

тами - до 1000 рублей; 

- по другим основаниям. 

(Приведенный перечень оснований и размеры выплат являются примерными. Конкретный 

перечень и размеры выплат определяются учреждением). 

8. По основаниям, указанным в Перечне, работникам  учреждения (за исключением руково-

дителя) могут устанавливаться персональные повышающие коэффициенты. Размер персонально-

го повышающего коэффициента – до 3,0*. Персональный повышающий коэффициент устанавли-

вается в зависимости от количества набранных работником баллов, (например, для педагогиче-

ских работников, для которых максимальное количество баллов составляет 36 (см.Перечень): 

Если педагогический работник набрал 32-36 баллов (90-100%) – ему устанавливается пер-

сональный повышающий коэффициент 3,0* 

80-89% - 2,5 

70-79% - 2,0 

Более 60-69% - 1,5 

50-59% - 1,0 и т.д. 

(*максимальный размер персонального повышающего коэффициента определяется 

руководителем учреждения с учетом обеспеченности финансовыми средствами). 
9. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке 

заработной платы и его размере принимается руководителем учреждения персонально в отноше-

нии конкретного работника на основании решения созданной в учреждении комиссии (комиссии 

по оценке эффективности деятельности работников), в состав которой входит представитель 

профкома. 

10. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения устанавливается 

в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения территориальной профсоюзной ор-

ганизации.         
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Приложение № 5. 
 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 398 от 27.01.2017 г. 

  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

работникам МОБУ СОШ д, Улукулево 

 

1. Общие положения. 

Настоящее положение вводится в школе с целью оказания материальной помощи со-

трудникам. Положение о материальной помощи разрабатывается администрацией школы, со-

гласовывается с профсоюзным комитетом школы и утверждается директором школы. 

 

2. Источники оказания материальной помощи. 

2.1. 2 % надтарифный фонд, сформированный в соответствии с республиканским от-

раслевым и территориальным соглашениями, в соответствии с коллективным договором между 

администрацией и профсоюзной организацией школы. 

2.2. Экономия фонда заработной платы. 

2.3. Целевые взносы государственных, частных, общественных и иных организаций. 

2.4. Иные источники поступлений, не противоречащие Уставу школы, действующе-

му законодательству РФ, РБ. 

3.    Порядок оказания материальной помощи. 

3.1. Вопросы оказания материальной помощи и конкретные размеры премий рас-

сматриваются на совместном заседании администрации и профсоюзного комитета школы. 

3.2. Материальная помощь сотрудникам школы выплачивается на основании приказа 

руководителя учреждения. Конкретный размер определяется администрацией школы по согла-

сованию с профсоюзным комитетом. 

3.3. Материальная помощь может выплачиваться в размере конкретных сумм. 

3.4. Администрация и профсоюзный комитет школы обеспечивает гласность в вопро-

сах оказания материальной помощи. 

3.5. Основанием для оказания материальной помощи является личное заявление со-

трудника школы. 

4. Показатели оказания материальной помощи. 

Материальная помощь выделяется в связи с: 

- похоронами близких; 

- на оздоровление сотрудников и их несовершеннолетних детей; 

- покупкой жилья; 

- оплатой за жилье; 

- бракосочетаниями; 

- рождением ребенка; 

- оплатой за проезд; 

- кражей, потерей и повреждением имущества; 

- санаторно-курортным лечением; 

- сотрудникам, чьи дети обучаются в учебных заведениях на коммерческой основе; 

- сотрудникам, имеющим детей-инватидов; 

- операциями и длительным лечением; 

- сотрудникам, имеющим инвалидность или профзаболевание; -  

- матерям-одиночкам;  

- сотрудникам, чьи дети находятся под опекой;  

- сотрудникам, имеющим 3-х или более детей. 
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Приложение № 6. 

 

 

 

Список 

материально-ответственных лиц МОБУ СОШ д. Улукулево 

 

 

 

1. Директор школы – Батталов Р.Р. 

 

2. Заместитель директора по АХР – Хасанова Н.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                        Р.Р. Батталов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

                                                                                                                            Приложение № 7. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 398 от 27.01.2017 г. 

  

                                

Список 

профессий, занятых на вредных условиях и имеющих право на дополнительный  

оплачиваемый отпуск. 

 

Приложение к Приказу № 579 от 20 августа 1990 г. Госкомитета СССР по народному 

образованию 

 

 

1. Виды работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которые устанавливается 

доплата до 15%: 

1.161. Работа с использованием химических реактивов, а также с их хранением. 

1.164. Работа за дисплеями ЭВМ. 

 

Извлечения из списка производств, цехов, общеотраслевой профессий и должностей 

с вредными условиями труда, работа в некоторых дает право на дополнительный отпуск и со-

кращенный рабочий день. 

 

(Постановление Госкомитета СМ СССР по вопросам труда и заработной платы, 

утвержденное 25.10.74 г. № 2981/ п -22) 

Общие профессии всех отраслей народного хозяйства: 

 

211. Уборщик служебных помещений, занятый уборкой наружных (общественных) 

уборных и санузлов - 7 рабочих дней. 

На основании Постановления Госкомитета СМ СССР по вопросам труда и заработ-

ной платы, утвержденное 25.10.74 г. №2981.'п-2 

 

-школьному библиотекарю - 12 рабочих дней / письмо Министерства общего и про-

фессионального образования РФ от 14.01.1998 г. № 06-51-2 ин/ 27-06/п-2. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы:                      Р.Р. Батталов                                          
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Приложение № 8. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 398 от 27.01.2017 г. 

  

 

Список 

профессий по бесплатному обеспечению специальной одеждой и другими средствами 

 индивидуальной защиты 

 

№ 

 п/п 

Профессия или должность Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год (количество) 

1 2 3 4 

 Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

2 Дворник костюм х/б 

фартук х/б с нагрудником 

рукавицы комбинированные 

зимой дополнительно 

куртка на утепляющей прокладке  

валенки 

галоши на валенки 

1  

1  

1 

6 пар 

1 на 2 года  

1 пара на 2.5 года 

1 пара на 2 года 

 Лаборант 

всех наименований 

При занятости в химических и технологи-

ческих лабораториях:  

халат х б 

фартук, прорезиненный с нагрудником  

перчатки резиновые  

очки защитные 

 

 

1 на 1.5 года  

дежурные      де-

журные дежурные 

4 Сторож (вахтер) При занятости на наружных работах: 

костюм вискозио-лавсановый 

плащ х/б с водоотталкивающей пропит-

кой 

куртка на утепляющей подкладке 

брюки на утепляющей подкладке 

полушубок 

валенки 

 

1 

 

Дежурный  

1 на 2 года  

1 на 2 года де-

журный дежур-

ный 

5 Уборщик 

производственных         и 

служебных помещений 

халат х/б 

рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего пользо-

вания дополнительно: 

сапоги резиновые 

перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

6 Библиотекарь При работе в книгохранилищах:  

халат х/б 

 

1 

7 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-

дования 

полукомбинезон х/б  

перчатки диэлектрические  

галоши диэлектрические 

1 

дежурные дежур-

ные 

 

 

Директор школы:                      Р.Р. Батталов 
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Приложение № 9. 
 

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ  

                                       МОБУ СОШ д. Улукулево. 
 

 

«О создании комиссии по трудовым спорам» в соответствии со ст. 384 Трудового ко-

декса РФ. 

 

 

Решили: 

1. Образовать комиссию по трудовым спорам в составе 4 человека для рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров между администрацией МОБУ СОШ д. Улукулево и  работ-

никами. 

2. В состав комиссии выбраны: 

- от работодателя: 

1. Заместитель директора по УВР Н.А. Горустович 

2. Заместитель директора по АХР Н.Б.Хасанова  

- от работников: 

1. Заведующий библиотекой Валитова Р.Р. 

2. Учитель начальных классов Яковлева Л.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания:  

 

Секретарь: 
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Приложение № 10. 
СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 398 от 27.01.2017 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

 

I. Общие положения. 

Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, возникающих между администрацией МОБУ СОШ д.Улукулево и ее работ-

никами. 

В своей деятельности комиссия по трудовым спорам (КТС) руководствуется Трудо-

вым кодексом РФ и настоящим Положением. Индивидуальный трудовой спор рассматривается 

КТС, если работник самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал раз-

ногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 

 

П. Образование КТС. 

КТС образуется по инициативе работников и работодателя из равного 

числа представителей работников и работодателя. Представители работников в 

КТС избираются общим собранием работников Учреждения. КТС избирает из своего состава 

председателя и секретаря комиссии. Комиссия имеет свою печать. 

 

III. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС. 

Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок, когда он узнал или должен 

был узнать о нарушении своего права. 

Заявление работника, поступившее в КТС подлежит обязательной регистрации и рас-

сматривается в течение 10 календарных дней. 

Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствуют не менее полови-

ны членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих рабо-

тодателя. 

На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем. КТС 

принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии и заверяется печатью комиссии. 

 Надлежаще заверенные копии решения КТС вручаются работнику и руководителю 

учреждения в течение трех дней со дня принятия решения. Решение КТС подлежит исполне-

нию в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в десятидневный 

срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд.  

Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в суде в деся-

тидневный срок со дня вручения копии решения комиссии. 
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Приложение № 11. 
 

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ  

МОБУ СОШ д. Улукулево 

 

 

 

«О создании комиссии по охране труда» в соответствии со ст. 218 ТК РФ. 

 

 

Решили: 

1. Образовать комиссию по охране труда в составе 4 человека. 

2. В состав комиссии выбраны: 

- от работодателя: 

1 Инженер по охране труда Шарафутдинова Р.Р. 

2. Преподаватель-организатор ОБЖ Горустович А.М. 

- от работников: 

               1. Учитель физкультуры Ахметзянов З.Х. 

               2. Учитель русского языка  Сибикина Р.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель собрания:  

 

Секретарь: 
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Приложение № 12. 
 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 398 от 27.01.2017 г. 

План мероприятий по охране труда. 

 

Наименование мероприятий Срок 

проведе 

ния 

Ответственный 

1. Организация мероприятия. 

1.1. Специальная оценка условий труда. 2020 г. Администрация, 

инженер 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 про-

фессиям. Согласование этих инструкций с профкомом в 

установленном ТК РФ порядке. 

В течение 

3 лет 

Инженер  по 

охране труда 

1.4. Разработка утверждения программы вводного инструк-

тажа и отдельно программ инструктажа на рабочем месте в 

подразделениях учреждения. 

Январь 

2013г. 

Инженер  по 

охране труда 

1.5. Обеспечение структурных подразделений школы законо-

дательными 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 перио-

дический медицинский осмотр: -работники, к которым 

предъявляются повышенные требования безопасности. 

Перед 

началом 

учебного 

года 

Инженер  по 

охране труда 

1.7. Проведение общего технического осмотра зданий и дру-

гих сооружений на соответствие безопасной эксплуатации. 

2 раза в 

год 

Зам. директора по 

АХР 

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 школы. 

В течение 

года 

Администрация 

2. Технические мероприятия. 

2.1. Установка предохранительных, защитных и сигнализи-

рующих приспособлений в целях обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной защиты водяных и газовых произ-

водственных коммуникаций и сооружений. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

АХР 

2.2. Подготовка учебных кабинетов, мастерских, спортзала к 

приемке школы. 

Ежегодно 

июль-

август 

Замдиректора по 

АХР, инженер по 

охране труда 
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2.3. Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, бытовых по-

мещениях, местах массового перехода на территории. 

В течение  

3 лет 

 

Зам. директора по 

АХР 

2.4.   Нанесение   на   производственное   оборудование, ком-

муникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности. 

В    течение 

года 

Зам. директора по 

АХР 

2.5. Механизация работ производственных помещений, свое-

временное   удаление   и   обезвреживание   отходов произ-

водства, являющихся источником опасных и вредных произ-

водственных   факторов,   очистка   воздуховодов   и венти-

ляционных установок. 

Ежегодно Зам.директора по 

АХР 

2.6. Проведение    испытания      устройств    заземления (за-

нуления) и изоляцию проводов электросистем здания на со-

ответствие 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 про-

ведения, предварительных и периодических осмотров работ-

ников и медицинских регламентах допуска к профессии. 

Ежегодно      

август 

ГБУЗ Кармаска-

линская ЦРБ 

3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их ап-

течками первой медицинской помощи в соответствии с реко-

мендациями Минздрава. 

В течении 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

3.3.   Реконструкция   и   оснащение   санитарно-бытовых по-

мещений (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 пожар-

ной безопасности. 

Сентябрь 

каждого 

года 

Инженер по охране 

труда 

4.2. Обеспечение   журналами   регистрации   вводного про-

тивопожарного инструктажа, а также журналом учёта пер-

вичных средств пожаротушения. 

Сентябрь      Инженер по охране 

труда 

4.3. Разработка и обеспечение утверждения инструкцией и 

планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения 

пожара. 

В течении 

года 

Инженер по охране        

труда, преподаватель 

ОБЖ 

4.4. Обеспечение структурных подразделений школы пер-

вичными средствами пожаротушения (песок, сосок, огнету-

шители и др.) 

В течении  

3 лет 

Зам. директора по 

АХР 

4.5. Организация обучения работающих и обучающихся в 

школы мерами обеспечения пожарной безопаспости и прове-

дение тренировочных мероприятий по эвакуации всего пер-

сонала    

Ежегодно  Инженер 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. 
 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 398 от 27.01.2017 г. 

 

 

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 обезвре-

живающих средств. 

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

работников учреждения. 

6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работ-

никами и обучающимися. 

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

труда. 

8.Обеспечивает ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и заземле-

ния электрооборудования и компьютеров. 

9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помеще-

ниях. 

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

сезона по представлению профкома переводит работников на сокращённый рабочий день с со-

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

прекращаются). 

10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате работникам, за-

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

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

чих 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 ра-

ботников 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 профилактиче-

ского медицинского осмотра. 

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

дексом РФ, другими законодательными и нормативными актами. 

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

случаев) специальной оценки условий труда. 
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17. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране тру-

да. 

18. Возмещает  расходы  на  погребение  работников,  умерших  в  результате 

несчастного случая на производстве. 

19. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

20. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей.  

 

Профком: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда со сто-

роны 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 работ-

никами 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 за-

конодательства об охране труда и по обязательствам, предусмотренным коллективным догово-

ром. 

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

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

бует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. (При-

остановка работ осуществляется после официального уведомления администрации). 
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Приложение № 14. 
 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 398 от 27.01.2017 г. 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о фонде охраны труда 

 

1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется в рамках целевых программ улучшения условий и охраны труда за счет средств 

федерального, республиканского бюджетов, бюджета района и города, внебюджетных источни-

ков, а также взносов юридических и физических лиц в порядке, предусмотренном законода-

тельством. 

2. Фонд охраны труда школы формируется: 

из средств, направленных на оплату труда в размере 0,5%; 

внебюджетных средств, полученных от реализации договоров с шефствующими 

предприятиями, организациями и хозяйствами; 

добровольных взносов граждан и прочих поступлений. 

3. Средства фонда охраны труда МОБУ СОШ д. Улукулево расходуются исключи-

тельно на оздоровление и улучшение условий труда работников на эти цели. 

4. Средства фонда, использованные не по назначению, полностью возмещаются в 

указанный фонд школы. 

5. Вышестоящие органы школы не имеют право изымать и расходовать не по назна-

чению средства фондов охраны труда школы. 

6. Средства фонда охраны труда школы учитываются на счете в Отделе Образования. 

7. Перечень мероприятий по охране труда, финансируемых через фонд охраны труда 

школы: 

- устройства в школе новых и реконструкция имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат психологической разгрузки; 

- создание зимнего сада; 

- создание кабинета для профактива; 

- дооборудование кабинета информатики; 

- организация проведения работ по обязательной сертификации постоянных рабочих 

мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны труда по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда; 

- организация обучения, инструктажа, проверке знаний по охране труда работников 

школы - в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004. Типовым положением о порядке обу-

чения и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учре-

ждений и организаций; 

- организация кабинетов, уголков, приобретение для них необходимых приборов, 

наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п. проведение выставок по охране труда 

и безопасности дорожного движения; 

- разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, а также приоб-

ретение других нормативно-правовых актов и литературных источников в области охраны тру-

да; 

- приведение искусственного освещения на рабочих местах и в бытовых помеще-

ниях в соответствии с СНиП . 
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8. Планируемые мероприятия по охране труда оформляются Соглашением по 

охране труда 

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 меро-

приятиям, 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.



 

 

Приложение № 15. 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель профсоюзного          комитета 

МОБУ СОШ д. Улукулево 

__________________Кулбахтина Э.Т. 

 

        УТВЕРЖДАЮ 

        Директор школы  

         ___________Р.Р.Батталов 

         Приказ № 398 от 27.01.2017 г. 

  

 

 

 

Форма расчетного листа 

работника МОБУ  СОШ д. Улукулево 

 

 

Фамилия Имя Отчество, должность, подразделение 

Табельный номер № 

Общий облагаемый доход 

Отработано ______дней, оплачено ______дней 

Начислено: за часы, за проверку тетрадей, за классное руководство, за кабинет 

Оплата больничных листов 

Доплата: за стаж, за высшее образование, повышающий коэффицент 

Районный коэффицент 

Удержано: 

Аванс 

Профсоюз 

НДФЛ 


