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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

ботниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отно-

шения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №9» городского округа  город Кумертау Республики 

Башкортостан. Образовательный комплекс «Перспектива» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников МБОУ 

СОШ №9ОК «Перспектива» (далее – учреждение) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и пре-

имуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда 

по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми акта-

ми, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и Министерством образования Республики Баш-

кортостан на 2015-2017 годы, территориальным соглашением между Объединением 

организаций профсоюзов городского округа город Кумертау Республики Башкорто-

стан, Объединением работодателей городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан и Администрацией городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан на 2014-2016 годы и отраслевым территориальным соглашениями 

между Кумертауской городской организацией Башкирской республиканской орга-

низацией Профсоюза работников народного образования и науки Российской Феде-

рации, Администрацией городского округа город Кумертау Республики Башкорто-

стан, казенным учреждением  «Управление образования» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан на 2015-2017 года. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) Винокуровой Ирины Алексеевны. 

работодатель МБОУ ОК «Перспектива» СОШ №9 в лице его представителя – 

директора Агишевой Светланы ХусаиновныЮлусовой Татьяны Николаевны (далее 

– работодатель).                                                                                                  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 
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1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников учреждения в течение 30 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с работодателем. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока 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 дей-

ствие в течение всего срока ее проведения.  

1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижа-

ющих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодатель-

ством, отраслевым территориальным соглашением, Отраслевым соглашением меж-

ду Башкирским рескомом  Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ и Министерством образования Республики Башкортостан. Условия коллектив-

ного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с вышеназван-

ными документами, недействительны и не подлежат применению. 

1.11. Регистрация коллективного договора в территориальном органе Мини-

стерства труда и социальной защиты населения РБ осуществляется после правовой 

экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без 

созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и положениями прежнего коллективного 

договора. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, 

его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, 

нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллектив-

ным договором, непредоставление информации, необходимой для проведения кол-

лективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, другие противоправные действия (бездействия).  

 1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение ито-

гов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

одного раза в год.   

1.17. Нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, яв-

ляющиеся приложением к данному коллективному договору, являются его неотъем-
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лемой частью. Изменение и дополнение приложений производятся в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного договора. 

1.18 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами.  

           1.20. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения из-

менений и дополнений в коллективный договор. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ        

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального парт-

нерства, коллективно-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 регулиро-

вания трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 

работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 

социально значимым вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного до-

говора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных 

с содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых ре-

шениях, затрагивающих социальные, трудовые, профессиональные права и интере-

сы работников. 

2.1.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета инте-

ресов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напря-

женности в коллективе работников 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 сокращению численности (штатов) 

работников  (увольнение 10 и более процентов работников в течение 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 (Совет шко-

лыОбразовательного комплекса  и др.), как по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих инте-

ресы работников, так и относящихся к деятельности учреждения в целом; 
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 осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав 

учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным участием чле-

на профкома. 

2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

и представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства 

о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.   

 2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном стать-

ями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений работодателем с проф-

комом после проведения взаимных консультаций в целях достижения единого мне-

ния сторон. 

2.4. С учетом мнения профкома производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок сти-

мулирования труда 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 образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям (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 сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 

22 ТК РФ); 

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

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).  

2.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторже-

ние трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по сле-

дующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-

стации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, 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, амораль-

ного проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 статьи 81 

ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с фи-

зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитан-

ника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

2.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-

дами (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, 144 ТК 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 взаимоотношения с работодателем на принципах 

социального партнерства. 

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

2.7.3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессио-

нальные права и интересы работников – членов Профсоюза учреждения в муници-

пальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

2.7.4. Осуществлять контроль за: 

 - выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного 

договора; 

 - охраной труда в учреждении; 

               - правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и 

их оплаты; 
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         - 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 обязатель-

ному социальному страхованию (совместно с комиссией по социальному страхова-

нию); 

 - правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стиму-

лирования, экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей до-

ход деятельности, и др. 

2.7.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих ре-

шений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 

необходимого согласования с профкомом. 

        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 

членских профсоюзных взносов. 

2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

        2.7.9. Содействовать организации физкультурно-оздоровительной и культурно-

массовой работы 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 коллектив-

ного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

2.7.12.   Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового  законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

2.7.13. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный 

договор. 

2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения.  

2.7.15. Участвовать совместно с горкомом Профсоюза в организации летнего 

оздоровления детей работников учреждения.. 

2.7.16.  Контролировать своевременность представления работодателем в пен-

сионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работни-

ков. 

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

изменения их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих 

и иных стимулирующих выплат работникам, объема педагогической нагрузки, 

тарификации, утверждения расписания уроков (занятий) принимаются с учетом 

мнения (по согласованию) профкома.  
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         2.9. 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 учреждение.  

3.2.  Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудо-

вые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом харак-

тера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также 

в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать об-

стоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением между 

Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Министерством образования РБ на 2015-2017 годы, территориальным соглашением, 

настоящим коллективным договором, являются недействительными и не 

применяются.  

3.4. Стороны подтверждают: 

1) Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организаци-

ях, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работода-

телем, не допускается.  

В случае обращения физического лица, работающего в учреждении на условиях 

гражданско-правового договора к работодателю с заявлением о признании таких от-

ношений трудовыми, работодатель обязан признать такие отношения трудовыми и 

заключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки.  

2) Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового догово-

ра с работником, ознакомить его под роспись с уставом учреждения, настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работ-

ника. 

       3) Работодатель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения может 

назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее специальной 

подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и 

компетентностью.  

4) Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работни-

ков 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, оклада, повышающих коэффициентов к 

окладу, компенсационных и стимулирующих выплат. 

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0DE5WBX1G
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5) Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителей работодателя 

являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное со-

глашение), который заключается между работодателем, его заместителем. 

6) Требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике руко-

водителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), служат основой для разработки должност-

ных инструкций работников. 

7)  Работа, не обусловленная трудовым договором и должностными обязанно-

стями работника, может выполняться только с письменного согласия работника в 

течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, 

определенной трудовым договором, за дополнительную оплату. 

8) Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заяв-

лении 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 стар-

ше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи. 

10) «Продление» срока трудового договора между работником и работодателем 

означает признание работодателем этого договора бессрочным. 

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 работода-

теля работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-

ту), которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. 

12) В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установ-

ленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор прекращается, если не-

возможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую ква-

лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-

ваемую работу), которую работник может выполнять с учетом состояния его здоро-

вья.  

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. 

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

вит в известность  выборный профсоюзный орган об организационных или техноло-

гических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязатель-

ных условий трудовых договоров работников. 

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

работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная пла-

та работнику начисляется в размере не ниже среднего заработка. 

3.8. Работодатель обязуется: 
1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

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

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до его нача-

ла (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой 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 числе в связи с проведением оптимизационных 

мероприятий, производить по согласованию с профкомом (ст.82 ТК РФ). 

3.9. При сокращении численности или штата работников и при равной произво-

дительности труда, стажа работы и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК 

РФ, имеют работники: 

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

осталось менее двух лет; 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

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

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия. 

3.10. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со слу-

жебными командировками, 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: 
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1) Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу, привлека-

ются к работе в учреждении в пределах установленного объема учебной нагрузки, 

выполнение которой регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы работников, требующая затрат рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекающая из их 

должностных обязанностей, предусмотренных тарифно-квалификационными  ха-

рактеристиками и трудовым договором, регулируется правилами внутреннего тру-

дового распорядка, графиками и планами работы образовательной организации, в 

том числе личными планами педагогического работника. 

2) При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для ко-

торых учреждение является местом основной работы, сохраняются ее объем и пре-

емственность преподавания предметов в классах. 

3) 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 коли-

чества классов. 

4) Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов, за которую выпла-

чивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

педагогических работников. 

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 изменения 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 усло-

вии, если учителя, для которых учреждение 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 от-

пуске, 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 хро-

нически больных детей, осуществляется по 31 августа. 
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9) Расписание учебных занятий составляется с исключением нерациональных 

затрат времени учителей с тем, чтобы не нарушалась непрерывная последователь-

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

10) Вопрос обязательности или возможности отсутствия работников (отдельных 

работников) на своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или органи-

зационного характера) решается руководителем учреждения с учетом мнения вы-

борного профсоюзного органа. 

11) Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по 

соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается 

полной продолжительности, определенной законодательно для этой должности, и 

оплачивается в полном размере при условии, что работник не просит предоставить 

ему только часть отпуска». 

12) Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольне-

нии работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не ме-

нее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из законодательно установленной продолжительности отпус-

ка. 

13) 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 регули-

рованию в сфере образования. 

4.3. При учете рабочего времени работников с суммированным учетом рабочего 

времени подсчет часов для оплаты  сверхурочной работы за учетный период произ-

водится в соответствии с Информацией Минтруда РБ о норме рабочего времени в 

Республике Башкортостан на соответствующий календарный год. 

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

- на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, кон-

сультативную, коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую работу с 

обучающимися, воспитанниками; на экспертную, консультационную работу с педа-

гогическими работниками и родителями (законными представителями) по вопро-

сам развития, обучения и воспитания детей в образовательной организации; на уча-

стие в психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

педагог-психолог затрачивает 18 часов в неделю; 

- остальное время в пределах установленной педагогу-психологу продолжи-

тельности рабочего времени является временем на подготовку к индивидуальной и 

групповой работе с обучающимися; обработку, анализ и обобщение полученных ре-

зультатов; подготовку к экспертно-консультационной работе с педагогическими ра-

ботниками и родителями обучающихся; организационно-методическую деятель-

ность (повышение личной профессиональной квалификации, самообразование, су-

первизорство, , участие в методических объединениях практических психологов, за-

полнение аналитической и отчетной документации и др.). 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 

как непосредственно в учреждении (при обеспечении администрацией организации 
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необходимых условий работы с учетом специфики и требований 

к профессиональной деятельности педагога-психолога), так и за его пределами, что 

определяется правилами внутреннего распорядка образовательной организации.  

4.5. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, оди-

нокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, вос-

питывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 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 дополни-

тельные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время про-

должительностью до 14 календарных дней при условии, что это не нарушит есте-

ственного развития учебно-воспитательного процесса. 

4.6. 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; 

 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 работодателя согласие работника не требуется. 

4.7. В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.8.  Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

4.9. 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. 

4.10. 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 порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему 
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может быть предоставлен другой день отдыха.   В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не под-

лежит.  

4.11. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не преду-

смотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допускается толь-

ко по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника 

и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

4.12. 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 работодателя с учетом мнения профкома. 

4.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий пер-

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), 

в пределах установленного им рабочего времени.  

4.14. Стороны подтверждают: 

1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период  

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

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 со-

гласия работника и профкома. 

3) Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряже-

нию работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.  

4)  По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансо-

вых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного от-

пуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде ком-

пенсации за неиспользованный отпуск.  

5) Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

6) Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между ра-

ботником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, 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. 

4.15. Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск с сохра-

нением заработной платы в следующих случаях: 
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 для сопровождения детей младшего школьного возраста в 

школуОбразовательный комплекс  -1 день; 

 для проводов детей в армию -2 дня; 

 в случае свадьбы работника  - 3 дня; 

 в случае свадьбы детей работника - 2 дня; 

 на похороны близких родственников - 2 дня; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -

9 дней и членам профкома - 3 дня; 

 при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности – 3 

дня. 

4.16. 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, пре-

стижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлени-

ем на период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и 

улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение 

своевременной индексации их заработной платы,  осуществление мер по недопуще-

нию и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются 

коллективным договором, локальными нормативными актами учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.  

5.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсацион-

ных выплат и выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, регулируются Положением об 

оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Образовательный комплекс «Перспектива» городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан«Средняя общеобразовательная школа №9» го-

родского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утверждаемым работо-

дателем  по   согласованию  с профкомом     (приложение №2).  

5.2.3. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат 

устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера и иных 

выплатах работникам муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Образовательный комплекс «Перспектива» «Средняя 

общеобразовательная школа №9» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан,  регламентирующим  периодичность,  основания для начисления и 

размеры иных стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом (приложение №3). 

Отформатировано: Шрифт: 14 пт
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При наличии средств работникам учреждения может оказываться материальная 

помощь в соответствии с положением о выплатах стимулирующего характера и 

иных выплатах работникам учреждения (приложение №3). 

5.2.4. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников  условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе 

размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по 

сравнению с предусмотренными в Положении 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), выплачиваемой до этих изменений, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

5.2.6. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объектив-

ной оценки результатов 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 работни-

ка в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации 

(принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому ра-

ботнику (принципы доступности, справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по со-

гласованию 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 минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого 

трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее 

до минимальной заработной платы не учитываются. 

5.2.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, спе-

циальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с окладами, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. При 

этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на таких 

работах, не может быть менее 15% оклада, установленной для работ с нормальными 

условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 
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признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.  

     Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры до-

плат всем работникам, занятых на работах, предусмотренных указанными Перечня-

ми, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабо-

чего места, на котором выполняется работа, включенная в Перечни, требованиям 

безопасности. 

      Конкретный размер выплат работнику определяется в зависимости от продолжи-

тельности его работы в неблагоприятных условиях труда. 

      Установлению работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями 

труда не могут быть отменены без проведения специальной оценки условий труда 

при определении полного соответствия рабочего места, на котором выполняется ра-

бота, требованиям безопасности.  

5.2.9. Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. 

Ночным считается время с 22 часов до  6 часов. 

5.2.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полу-

торном размере, за последующие часы – в двойном размере. При этом в учреждении 

устанавливается учетный период – месяц. 

5.2.11. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффи-

циенты за квалификационную категорию (стаж педагогической работы), высшее 

профессиональное образование, за работу, не входящую в должностные обязанности 

работников (проверка письменных работ, классное руководство, заведование каби-

нетами и др.), конкретные размеры которых определяются положением об оплате 

труда учреждения, но не ниже предусмотренных Положением об оплате труда ра-

ботников муниципальных образовательных учреждений. Выплаты по повышающим 

коэффициентам за квалификационную категорию (стаж работы), высшее образова-

ние, классное руководство; проверку письменных работ по русскому, национальным 

языкам и литературе, математике, иностранным языкам, основным учителям 

начальных классов являются обязательными.  

5.2.12. 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, размеры которых определяются по соглашению сторон трудового 

договора.  

5.2.13. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствую-

щих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фак-

тически отработанное время, работников из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую 

работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие выпла-

ты.  
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5.2.14. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в учре-

ждение после окончания учреждения высшего или среднего профессионального об-

разования, устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате 

(окладу) в размере 0,2 за фактическую нагрузку в течение 3 лет на условиях, преду-

смотренных разделом X коллективного договора. 

5.2.15. 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 пол-

ной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 

установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца. 

5.2.16. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, веду-

щих преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

5.2.17. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных за-

нятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям производится из расчета заработной платы, установлен-

ной при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана отмена учеб-

ных занятий (образовательного процесса). 

5.2.18. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпа-

дающий с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в  преде-

лах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняется за-

работная плата, предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогиче-

ских работников (с их согласия) к этой работе сверх указанного времени им произ-

водится оплата за фактически отработанное время. 

         5.2.19. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. меда-

лями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими награда-

ми) устанавливается повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 

в размере 0,2. 

 5.2.20. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных сти-

мулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, 

что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.   

5.2.21. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

производится два раза в месяц – расчет 6 и аванс 21 числа.  

5.2.22. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной 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. 

5.2.23. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановив-

шему 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. 

5.2.24. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, опла-

ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 
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том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в 

размере одного процента  от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы 

по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

5.2.25. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-

ром, осуществляется при наличии следующих: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) стажа работы в образовательном учреждении; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом. 

5.2.26. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 

доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях 

причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника отражаются суммы 

начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за 

соответствующий период. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 

учетом мнения профкома. 

5.2.27. Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке. Изменение банка, через 

который работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления 

работников не допускается.      

        5.2.28. Оплата труда воспитателя за выполнение обязанностей временно отсут-

ствующего другого воспитателя данной группы производится за фактически отрабо-

танное время в одинарном размере. При этом на сумму заработной платы, начис-

ленную за фактически замещенные часы, начисляются соответствующие компенса-

ционные и стимулирующие выплаты. 

        5.2.29. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услу-

ги, устанавливается не ниже уровня оплаты труда работников, занятых оказанием 

государственных и муниципальных услуг. При осуществлении единовременных вы-

плат в соответствии с решениями органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления данные выплаты производятся также работникам, находящим-

ся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет 

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

        5.2.30. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитате-

лей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника является 

сверхурочной работой, оплачиваемой в повышенном размере: за первые два часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере (ст.152 ТК 

РФ). 

         5.2.31. Помощникам воспитателей, младшим воспитателям за непосредствен-

ное осуществление воспитательских функций в процессе проведения с детьми заня-

тий, оздоровительных мероприятий, приобщения детей к труду, привития им сани-

тарно-гигиенических навыков устанавливается повышающий коэффициент к окладу 

в размере 0,30. 
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VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании работни-

ков, 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 численно-

сти работников 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. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессио-

нальное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  

раз в три года.  

6.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

ник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, про-

живание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служеб-

ные 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  обуче-

ние по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по програм-

мам повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

6.3.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учрежде-

ния, ее реорганизацией с участием профкома. 

 6.3.6. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его пись-

менного согласия на 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 здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 
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     VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность», Отраслевым соглашением 

между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и Министерством образования Республики Башкорто-

стан на 2015-2017 годы. 

7.2. Аттестация заместителей работодателя в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности осуществляется аттестационной комиссией учрежде-

ния.  

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических 

должностей, учитывается в течение срока ее действия для установления оплаты тру-

да по другой педагогической должности при условии совпадения должностных обя-

занностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в пределах финан-

совых 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 (независимо от места работы);  

социальный педагог;  

педагог-организатор;  

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля  кружка,  направления дополнительной работы 

профилю работы  по  основной должности);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам  из курса "Основы безопасности жиз-

недеятельности" (ОБЖ), методист (включая старшего) 

Преподаватель-  

Организатор 

 основ 

безопасности  

жизнедеятельности  

(ОБЖ) 

Учитель,   преподаватель,   ведущий   занятия    с 

обучающимися   по   курсу   "Основы   безопасности 

жизнедеятельности" (ОБЖ) сверх  учебной  нагрузки, вхо-

дящей   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  

Отформатированная таблица
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Учитель трудового 

обучения (технологии)  

Мастер производственного обучения;  

инструктор по труду  

Учитель музыки 

  

Преподаватель  детской  музыкальной  школыОбразова-

тельного комплекса   (школыОбразовательного комплекса  

искусств, культуры);  

музыкальный руководитель;  

концертмейстер  

Старший  (воспита-

тель, 

методист, 

инструктор-методист,   

педагог  дополнитель-

ного  

образования,   тренер- 

преподаватель)  

Аналогичная должность без названия "старший"  

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)  

 

7.4. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения 

срока действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результа-

тов 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 об-

разовательные 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 работодателя с учетом мнения 

профкома на 1 год. 

7.5. В целях защиты интересов педагогических работников: 

1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную кате-

горию, должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть приня-

то аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной ква-

лификационной категории. 

2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспо-

собности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или 
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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 квали-

фикационной 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 представ-

лению работодателя не соответствующим занимаемой должности, или предо-

ставлять по возможности другую имеющуюся работу, которую работник может 

выполнять. 

4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими атте-

стации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются 

работодателем с учетом мотивированного мнения профкома. 

5) В случае истечения срока действия высшей квалификационной категории пе-

дагогические работники вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлени-

ем о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной кате-

гории как по занимаемой должности, так по иной педагогической должности, по ко-

торой совпадают профиль преподаваемых предметов или профиль деятельности. 

6) Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию, 

через два года после ее установления вправе обратиться в аттестационную комис-

сию с заявлением о проведении аттестации в целях установления высшей квалифи-

кационной категории как по занимаемой должности, так по иной педагогической 

должности, по которой совпадают профиль преподаваемых предметов (курсов, дис-

циплин) или профиль деятельности. 

7) Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую квалификацион-

ную категорию по одной должности, имеют право проходить аттестацию в целях 

установления высшей квалификационной категории по другой должности, по кото-

рым 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 обра-

зовательную 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 производ-

ственный 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. 
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  8.1.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 

труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение (приложение № 5). 

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 директора учреждения и специалистов по ОТ не реже 1 раза в три года. 

8.1.5. Обеспечивает проверку знаний работников учреждения по охране труда 

к началу учебного года. 

8.1.6. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

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

и профессиям 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. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

  8.1.10. При численности работников учреждения менее 50 человек устанавли-

вает стимулирующую выплату (не менее 30% от оклада) работнику учреждения, на 

которого приказом руководителя возложены обязанности ответственного за состоя-

ние охраны труда учреждения. 

  8.1.11. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических  (в 

течение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров. 

  8.1.12. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.13. Проводит своевременное расследование несчастных случаев в учре-

ждении в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

8.1.14. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

8.1.15. 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 №11). 

8.1.16. Оказывает содействие 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 тру-

да принимает меры к их устранению. 

8.2. Оборудует стендовые материалы по охране труда и технике безопасности.  

                     20)8.3. Выделяет единовременное денежное пособие работникам (чле-

нам их семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате 
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несчастного случая или профессионального заболевания  при исполнении трудовых 

обязанностей в случаях:  

- гибели работника –покрытие  2 минимальных заработных плат (МЗП), а 

также расходов на погребение в размере 1 МЗПоклада; 

- получения работником инвалидности, профзаболевание -  1 МЗПоклад; 

- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудо-

вые обязанности по прежнему месту работы, - 1 МЗП. 

 

  8.43. Работники обязуются: 

8.43.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и ины-

ми нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

8.43.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, оказанию первой помощи при несчастных случаях в учреждении, инструктаж 

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.43.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмот-

ры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

8.43.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты. 

8.43.5. Извещать немедленно работодателя, заместителя работодателя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-

исшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья во время ра-

боты, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

8.54. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возник-

новения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время 

средней заработной платы. 

 

8.65. Профком: 

8.56.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда со стороны администрации учреждения. 

8.65.2.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

8.56.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

8.5.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

с работниками учреждения. 

8.65.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

8.65.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 
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8.65.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до 

устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации. 

 

IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников учреждения. 

9.2. Стороны подтверждают: 

9.2.1. Работники учреждения премируются к юбилейным датам со дня рождения и 

трудовой деятельности (55-летия женщины, 60-летие мужчины) и в связи с уходом 

на пенсию выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере 

не менее месячной заработной платы в пределах средств, направляемых на оплату 

труда. 

9.3. Стороны договорились: 

9.3.1. Оказывать материальную помощь работникам в случаях  длительного  

лечение (платная операция, послеоперационная  реабилитация, тяжёлое  

заболевание). 

9.3.2. Оказывать материальную помощь работникам имеющих заработную пла-

ту не выше минимального размера оплаты труда.  

9.3.3. Оказывать материальную помощь работникам в случаях смерти  близких 

родственников (муж, жена. родители, дети)  

9.3.4. Оказывать материальную помощь работникам в случаях крупных 

непредвиденных трат. 

9.3.5. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников 

учреждения и членов их семей.  

9.3.6 Создать условия для организации питания работников, оборудовать для 

них комнату отдыха и личной гигиены. 

9.3.7. Обеспечивать   бесплатно   работников   пользованием   библиотечными   

фондами   учреждения. 

 9.4. Работодатель  обязуется: 

      9.4.1. Оказывать материальную помощь работникам учреждения пострадавшим 

от хищения, пожара, затопления, любого другого стихийного бедствия в соответ-

ствии с Положение о порядке и условиях выплаты материальной помощи работни-

кам муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  Образова-

тельный комплекс «Перспектива» «Средняя общеобразовательная школа №9» го-

родского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

       9.4.2. Оказывать материальную помощь работникам учреждения, отцу при рож-

дении ребенка 

      9.4.3. Оказывать материальную помощь работникам учреждения, членам проф-

союза, вступившим в законный брак. 

9.5. Профком: 

9.5.1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и 

тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих 

лекарственных препаратов. 



 28 

9.5.2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение культурно-

просветительской работы среди работников учреждения. 

 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

10.1. Стороны:  

10.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 

законом социальных льгот и гарантий. 

10.1.2. Способствуют созданию в учреждении совета молодых педагогов. 

10.1.3. Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанав-

ливается стимулирующая выплата в размере 0,1% к окладу. 

10.1.4. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь мо-

лодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

10.2. Стороны договорились: 

10.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специали-

стов. 

10.2.2.  Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей 

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

высвобождения времени для профессионального роста. 

10.3. Работодатель: 

10.3.1. Устанавливает повышающий коэффициент в размере 0,2 от оклада мо-

лодым специалистам, впервые приступившим к работе после окончания учреждений 

высшего или среднего профессионального образования в течение трех лет. 

10.3.2.  Вводит дополнительные формы поддержки, поощрения молодых работ-

ников, добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в деятель-

ности учреждения и профсоюзной организации в виде единовременной выплаты в 

размере 0,2 оклада. 

10.3.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения 

профессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, 

со дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по 

основному месту работы. 

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 следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую 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. 
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ХI.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома 

определяются законодательством Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан.  

11.2. Работодатель: 

11.2.1.  Включает по уполномочию работников представителей профкома в 

состав членов коллегиальных органов управления учреждением. 

11.2.2. 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.  

11.2.3. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, общественного питания, 

другим социально-экономическим вопросам. 

11.2.4. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет территориальной 

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 освобождённых 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 (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, пре-

зидиумов, 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 рабо-

ты, производиться в порядке установленным ст.374 Трудового кодекса РФ. 

        11.3.4.  Члены профкома  не могут быть подвергнуты дисциплинарному взыс-

канию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без 

предварительного согласия профкома, председатель – без предварительного согла-

сия выборного органа Кумертауской городской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. Перевод указанных профсоюзных работников 

на другую работу по инициативе работодателя не может производиться без предва-

рительного согласия профкома. 

11.4. Стороны: 
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11.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия 

в соответствии с законодательством. 

11.4.2.  Подтверждают: 

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

союзах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных  лиц, нарушающих  законодательство о труде, профсоюзах, не выпол-

няющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым тер-

риториальным соглашением; 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их ве-

дения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты дисци-

плинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совер-

шение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными зако-

нами 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 педаго-

гических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию; 

11.4.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к госу-

дарственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также сов-

местно 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.  

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

освобождённых от основной работы, имея в виду, что: 

1) Они  не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исклю-

чением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 

согласия профкома, председатель – без предварительного согласия выборного орга-

на Кумертауской городской организации Профсоюза работников народного образо-

вания и науки РФ. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициати-

ве работодателя не может производиться без предварительного согласия профкома. 

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

  11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляет-

ся сторонами и их представителями, выборным органом территориальной профсо-

юзной Кумертауской городской  организации Башкирской республиканской органи-

зации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера-

ции. 

 11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассмат-

ривается на общем собрании работников учреждения и представляется в выборный 

орган территориальной профсоюзной Кумертауской городской  организации Баш-

кирской республиканской организации Профсоюза работников народного образова-

ния и науки Российской Федерации. 
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  11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не-

представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,  

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным дого-

вором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с действую-

щим законодательством. 

 

 

 

 

От работодателя:                                                              От работников: 

Директор                                                                            Председатель первичной 

МБОУ ОК «Перспектива» СОШ №9                                                               профсоюз-

ной организации 

г.о. г.Кумертау РБ                                                             МБОУ СОШ №9ОК «Пер-

спектива» 

                                                                                            г.о. г. Кумертау РБ    

_________ Юлусова Т.Н.                                                     __________Винокурова И.А.     
         (подпись, Ф.И.О.)                                                                                                                (подпись, Ф.И.О.)  

Дата________________       Дата________________ 

М.П.                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 
 

 
Отформатировано: Обычный

Отформатировано: Шрифт: не
полужирный
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 квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании.  

           К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении не до-

пускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским по-

казаниям, а также лица, имеющие судимость за определенные преступления. Переч-

ни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений 

устанавливаются законом. 

 2.1.5. При приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан 

представить администрации следующие документы: 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключа-

ется впервые или работник поступает на работу на условиях совместитель-

ства; 

- копию ИНН; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих при-

зыву на военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости;  

- документ о соответствующем образовании.  

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

 2.1.6. Прием на работу оформляется приказом директора школыМБОУ ОК 

«Перспектива», изданным на основании заключённого трудового договора. Содер-

жание приказа должно соответствовать условиям заключённого трудового договора. 

          Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись в десятидневный срок с правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом,  иными локальными нормативными актами, непо-

средственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным дого-

вором. 

 2.1.8 При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не 

более трех месяцев, а для директора Образовательного комплексаШколы, его заме-

стителя - не более шести месяцев.  

     Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. 

 2.1.9.На каждого работника Образовательного комплексаШколы оформляется 

трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек. Трудовые книжки работников хранятся в Образовательном ком-

плексеШколе.  

 2.1.10.С каждой записью, вносимой на основании приказа директора Образо-

вательного комплексаШколы в трудовую книжку, администрация обязана ознако-

мить ее владельца под роспись в личной карточке. 

 2.1.11.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работни-

ка личное дело хранится в Образовательном комплексеШколе. 
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 2.1.12.Директор Образовательного комплексаШколы назначается приказом 

учредителя - Администрацией городского округа город Кумертау Республики Баш-

кортостан. 

          2.2. Отказ в приеме на работу.  

 2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключение трудового догово-

ра. 

 2.2.2. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Ра-

ботника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установ-

ление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, социального и должностного положения, места жительства (в том 

числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не 

допускается. 

 2.2.3.Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном учре-

ждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу в Образо-

вательный комплексШколе в течение этого срока. 

 2.2.4.Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

 2.2.5.Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого рабо-

тодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

 2.2.6.По требованию лица, которому отказано в заключении трудового дого-

вора, администрация Образовательного комплексаШколы обязана сообщить причи-

ну отказа в письменной форме. 

 2.2.7.Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судеб-

ном порядке. 

 2.3.Увольнение работников.  

 2.3.1.Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществля-

ется только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об обра-

зовании: 

- по соглашению сторон; 

- по инициативе работника; 

- по инициативе работодателя (директора школыМБОУ ОК «Перспектива»); 

- при невозможности по тем или иным обстоятельствам продолжать трудовые 

отношения. 

 2.3.2. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом администрацию Образовательного 

комплексаШколы письменно за две недели. 

 2.3.3.Директор школы МБОУ ОК «Перспектива» при расторжении трудового 

договора по собственному желанию обязан предупредить учредителя (его предста-

вителя) об этом в письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

 2.3.4.При расторжении трудового договора директор Образовательного ком-

плексаШколы  издает приказ об увольнении с указанием основания увольнения в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ или Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» с обязательной подписью работника.  

 2.3.5.Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 
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должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодек-

са и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ. 

 2.3.6.Днем увольнения работника является последний день работы. В послед-

ний день работы администрация Образовательного комплексаШколы обязана вы-

дать работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие документы 

(или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный рас-

чет. 

      В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невоз-

можно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой 

книжки на руки, администрация Образовательного комплексаШколы направляет ра-

ботнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать со-

гласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления администрация 

Образовательного комплексаШколы освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

      Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником произ-

водится не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 

требования о расчете. 

 2.3.7.При сокращении численности или штата работников преимущественным 

правом на оставление на работе при равной производительности труда и квалифи-

кации устанавливается по основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ. 

3. Основные права, обязанности и ответственность администрации МБОУ 

СОШ №9ОК «Перспектива» 

 3.1.Непосредственное управление МБОУ СОШ №9ОК «Перспектива» осу-

ществляет директор. 

 3.1.1.Директор Образовательного комплексаШколы  имеет право в порядке, 

установленном трудовым законодательством: 

 3.1.2.осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изме-

нение трудового договора с работниками;  

 3.1.3.применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям;  

 3.1.4. совместно с Советом школы Образовательного комплекса  осуществлять 

поощрение и премирование работников;  

 3.1.5.привлекать работников к материальной ответственности в установлен-

ном законом порядке;  

 3.1.6.требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бе-

режного отношения к имуществу Образовательного комплексаШколы и других ра-

ботников, соблюдения настоящих Правил;  

 3.1.7. принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы.  

  3.1.2. Директор школы МБОУ ОК «Перспектива» обязан:  

 - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норма-

тивные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

 - предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

 - обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;  

 - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической до-
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кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

 - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном законодательством РФ;  

 - предоставлять представителям работников полную и достоверную информа-

цию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля 

за их выполнением.  

 3.2.2.Администрация школы МБОУ ОК «Перспектива» осуществляет внут-

ришкольный  контроль, посещение уроков, школьных и внешкольных мероприятий. 

 3.2.3. Образовательный комплексШкола как юридическое лицо несет ответ-

ственность перед работниками: 

 - за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника воз-

можности трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, не-

законное отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод 

на другую работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

 - за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при уволь-

нении и других выплат, причитающихся работнику; 

 -  за причинение ущерба имуществу работника; 

 - в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

4. Права, обязанности и ответственность работников 
 4.1. Работник имеет право на:  

 - заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными за-

конами;  

 -   предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

 - рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государствен-

ными стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;  

 - своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

с трудовым договором;  

 - отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности ра-

бочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и кате-

горий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для 

отдельных категорий работников;  

 - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте;  

 - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квали-

фикации;  

 - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступ-

ление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

 - участие в управлении Образовательным комплексомШколой в формах, 

предусмотренных законодательством и уставом Образовательного комплексаШко-

лы;  

 - защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запре-

щенными законом способами;  

 - защиту своей профессиональной чести и достоинства  
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 - .возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им тру-

довых обязанностей;  

 - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ;  

 - предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и 

на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а 

также по любым другим основаниям продолжительностью не более 14 дней в учеб-

ном году при отсутствии отрицательных последствий для образовательного процес-

са.  

 4.2.Педагогические работники Образовательного комплексаШколы, кроме пе-

речисленных в п. 4.1. прав, имеют право на: 

 - свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний обучающих-

ся, воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей;  

 - сокращенную рабочую неделю;   

 - удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ;  

 - длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем че-

рез каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, устанавлива-

емом Учредителем.  

 4.3.Работник обязан:  

 - добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него тру-

довым договором;  

 - соблюдать Устав Образовательного комплексаШколы и настоящие Правила;  

 - соблюдать трудовую дисциплину;  

 - выполнять установленные нормы труда;  

 - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

 - бережно относиться к имуществу Образовательного комплексаШколы и дру-

гих работников;  

 -незамедлительно сообщить директору Образовательного комплексаШколы о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников об-

разовательного процесса, сохранности имущества Образовательного комплексаШ-

колы;  

 - поддерживать дисциплину в Образовательном комплексеШколе на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся без применения методов физи-

ческого и психического насилия;  

          - воспитатели следят за посещаемостью воспитанников, выясняют причины 

отсутствия того или иного ребенка. При пропуске трех дней и более воспитанники 

без справки врача или подтверждения родителей не принимаются. 

 - проходить  периодические медицинские осмотры.  

  4.4.Работникам Образовательного комплексаШколы в период организации 

образовательного процесса (в период урока) запрещается:  

 - изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график рабо-

ты;  

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

перерывов (перемен) между ними;  
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 - удалять обучающихся, воспитанников с уроков (занятий);  

 - курить в помещении и на территории  Образовательного комплексаШколы;  

 - отвлекать обучающихся, воспитанников во время учебного, воспитательного 

процесса на иные, не связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от 

занятий для выполнения общественных поручений;  

 - отвлекать работников Образовательного комплексаШколы в рабочее время 

от их непосредственной работы для выполнения общественных обязанностей и про-

ведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью Обра-

зовательного комплексаШколы;  

 - созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

          4.5. В помещениях ДОУ запрещается: нахождение в верхней одежде и го-

ловных уборах; громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; курить на 

территории; распивать спиртные напитки. 

           4.6.     Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу 

их работы во время занятия и в присутствии детей. 

4.7. Общие собрания, заседания советов педагогов, совещания не должны 

продолжаться более 2-х часов; родительские собрания -1.5 часов. 

 4.8.Работник несет материальную ответственность за причиненный Образова-

тельному комплексуШколы прямой действительный ущерб.  

 4.8.1.Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьше-

ние наличного имущества Образовательного комплексаШколы или ухудшение со-

стояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося в 

Образовательном комплексеШколе, если Образовательный комплексШкола несет 

ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для Обра-

зовательного комплексаШколы произвести затраты либо излишние выплаты на при-

обретение или восстановление имущества. 

 4.8.2.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктами 4.5.3. и 4.5.4. настоящих Правил. 

 4.8.3.Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба 

возлагается на работника в следующих случаях: 

 - недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменно-

го договора или полученных им по разовому документу;  

 - умышленного причинения ущерба;  

 - причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения;  

 - причинения ущерба в результате преступных действий работника, установ-

ленных приговором суда;  

 - причинения ущерба в результате административного проступка, если тако-

вой установлен соответствующим государственным органом;  

 - разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служеб-

ную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными закона-

ми;  

 - причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.  

 4.8.4.Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполня-
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ющие нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном 

размере причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной мате-

риальной ответственности. 

 4.9.Работники Образовательного комплексаШколы привлекаются к дисципли-

нарной ответственности в порядке, установленном пунктами 7.4.-7.13. настоящих 

Правил. 

          4.10.Посторонним разрешается присутствовать на уроках, занятиях по согла-

сованию с администрацией Комплекса,  вход в класс, группу после начала урока, за-

нятия разрешается только директору и его заместителям с согласия учителя, воспи-

тателя. 

 

5. Режим работы и время отдыха 
 5.1.В Образовательном комплексеШколе устанавливается  шестидневная  ра-

бочая неделя, с одним выходным днем воскресенье. 

         5.2.  В ДОУ  устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). График работ утверждается директором  по согласова-

нию с профсоюзным комитетом. 

         Занятия в Образовательном комплексе Школе проводятся в одну смену. 

 5.2.Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работ-

ников устанавливается сокращенная рабочая неделя – 36 часов. 

      Рабочее время всех сотрудников Образовательного комплексаШколы учи-

тывается в астрономических часах. Один астрономический час – 60 минут. В связи с 

этим, для выработки оплачиваемых часов педагоги приходят на работу за 15 минут 

до начала своего урока, занятия. Короткие перерывы (перемены) между уроками 

(занятиями) являются рабочим временем педагога, воспитателя. 

      Продолжительность уроков (занятий) в кружках и  секциях, а также инди-

видуальных и групповых составляет 60 минут. 

      Занятия по сетке кружковой работы (за счет часов дополнительного обра-

зования) проводятся педагогами также и во время каникул. 

      Непедагогические сотрудники и заместители директора работают по графи-

ку, утвержденному директором Образовательного комплексаШколы. 

 5.3.Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные 

дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, 

составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени 

за неделю и утверждаются директором Образовательного комплексаШколы по со-

гласованию с выборным профсоюзным органом. 

      Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее 

чем за один месяц до введения их в действие. 

      Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогиче-

ских работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабо-

чие праздничные дни утверждается директором Образовательного комплексаШколы 

(работодателем). Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возмож-

ность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания 

для других работников устанавливается на основании графика работы работников. 

 5.4.Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 
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(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, преду-

смотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

 5.5.Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кад-

рами, других условий работы в Образовательном комплексеШколе и закрепляется в 

заключенном с работником трудовом договоре. 

      Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

      Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации Образова-

тельного комплексаШколы, за исключением случаев уменьшения количества часов 

по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

      В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

      При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и 

другим педагогическим работникам, для которых Образовательный комплексШкола 

является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемствен-

ность преподавания предметов в классах. 

     5.6.В случае производственной необходимости администрация Образова-

тельного комплексаШколы имеет право перевести работника на срок до одного ме-

сяца на не обусловленную трудовым договором работу в Школе Образовательный 

комплекс с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, про-

изводственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихий-

ного бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или 

порчи имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом ра-

ботник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

 5.7.Перевод работника для замещения отсутствующего работника может про-

изводиться без его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью 

участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных 

подобных чрезвычайных последствий.       

      Если работник наряду со своей основной работой выполняет обязанности 

временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, опре-

деляемом соглашением сторон трудового договора. 

      В случае производственной необходимости (наличие вакансий, болезнь со-

трудников и иные причины, могущие повлечь нарушение выполнения учебного 

плана), график работы всех сотрудников Образовательного комплексаШколы (в том 

числе и расписание занятий) может быть изменен, о чем сотрудники информируют-

ся не позднее, чем за 14 дней до введения нового графика работы, а в случае экс-

тренных ситуаций – не позднее, чем накануне. 

 5.8.Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уро-

ков (занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (за-

нятий) составляется и утверждается администрацией Образовательного комплек-

сашколы по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом обеспече-
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ния педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм 

и максимальной экономии времени педагога. 

 5.9.Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выпол-

няемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных 

на преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведе-

ния занятий день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

 5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды:  

 - заседание педагогического совета;  

 - общее собрание работников (в случаях предусмотренных законодатель-

ством);  

 - заседание методического объединения;  

 - родительские собрания и собрания коллектива обучающихся;  

 - дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность ко-

торых составляет от одного часа до 2,5 часов.  

 5.11.Директор Образовательного комплексаШколы привлекает педагогиче-

ских работников к дежурству в Образовательном комплексепо Школе. График де-

журств составляется на год, утверждается директором по согласованию с выборным 

профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начи-

наться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся данной смены и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 5.12.Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабо-

чим временем педагогических и других работников образовательных учреждений. 

    График работы в каникулы утверждается приказом директора Образователь-

ного комплексаШколы. 

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал обще-

образовательного учреждения привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

 5.13.Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагогический работник 

вправе использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразо-

вания и повышения квалификации. 

 5.14.Работникам Образовательного комплексаШколы предоставляется еже-

годный оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогиче-

ским работникам предоставляется удлиненный отпуск продолжительностью 56 ка-

лендарных дней.  

      Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым дирек-

тором Образовательного комплексаШколы с учетом мнения выборного профсоюз-

ного органа не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О вре-

мени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели 

до его начала. 

 5.15.Работникам  Образовательного комплексаШколы могут предоставляться 

дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового 

кодекса РФ. 

 5.16.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагоги-

ческой работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в поряд-
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ке, определяемом Учредителем. 

 5.17.Администрация ШколыОбразовательного комплекса  ведет учет рабочего 

времени, фактически отработанного каждым работником. В случае болезни работ-

ника, последний по возможности незамедлительно информирует администрацию и 

предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

6. Оплата труда 
 6.1.Оплата труда работников ШколыОбразовательного комплекса  осуществ-

ляется в соответствии с действующей  системой оплаты труда, Законом Российской 

Федерации,  Республики Башкортостан в части расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ, штатным расписанием и сметой расходов, в соот-

ветствии с занимаемой должностью, уровнем образования и стажем работы, а также 

полученным квалификационной категорией по итогам аттестации. 

 6.2.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости 

от установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один 

раз в год, но раздельно по полугодиям, если учебными планами на каждое полуго-

дие предусматривается разное количество часов на предмет в соответствии с поло-

жением об оплате труда. 

     Тарификация утверждается директором ШколыОбразовательного комплекса  

не позднее 5 сентября текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного ор-

гана на основе предварительной тарификации, разработанной и доведенной до све-

дения педагогических работников не позднее мая месяца текущего года. 

   Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесяч-

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

 6.3.За время работы в период каникул обучающихся, а также в периоды отме-

ны учебных занятий оплата труда педагогических работников и лиц из числа руко-

водящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в 

объединениях дополнительного образования, производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или пе-

риоду отмены учебных занятий. 

      Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педаго-

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

 6.4.Выплата заработной платы в ШколеОбразовательном комплексе  произво-

дится два раза в месяц 6 и 21 числа, 6-го окончательный расчет, 21-го числа аванс, в 

ДОУ 1 и 17 числа, 1-го окончательный расчет, 17-го числа аванс.  

 6.5.В ШколеОбразовательном комплексе  устанавливаются стимулирующие 

выплаты, доплаты работникам предусмотренные в соответствии с  Положением о 

выплатах стимулирующего характера. 

  6.6.Работникам при выполнении работ в особых условиях труда, отклоняю-

щихся от нормы, производятся доплаты в соответствии с законодательством, кол-

лективным договором, трудовым договором. 

7. Меры поощрения и взыскания 
 7.1.Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудо-

вые обязанности, в следующих формах: 

 - объявление благодарности; 

 - выплата премии; 
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 - награждение почетной грамотой; 

 - представление к награждению государственными наградами. 

 7.2.Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии  с Кол-

лективным договором 

Иные меры поощрения по представлению совета ШколыОбразовательного комплек-

са   объявляются приказом директора ШколыОбразовательного комплекса .  

 7.3.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установ-

ленном порядке. 

 7.4.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, директор     ШколыОбразовательного комплекса   имеет право приме-

нить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание;  

2) выговор;  

3)увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Ко-

дексом РФ и (или) Законом  «Об образовании в Российской Федерации».  

 7.5.Дисциплинарное взыскание на директора ШколыОбразовательного ком-

плекса  налагает Учредитель. 

 7.6.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

ШколыОбразовательного комплекса  норм профессионального поведения и (или) 

устава ШколыОбразовательного комплекса  может быть проведено только по по-

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

быть передана данному педагогическому работнику. 

     Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогическо-

го работника ШколыОбразовательного комплекса , за исключением случаев, веду-

щих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходи-

мости защиты интересов обучающихся. 

 7.7.До применения дисциплинарного взыскания директор ШколыОбразова-

тельного комплекса  должен затребовать от работника объяснение в письменной 

форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответ-

ствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для при-

менения дисциплинарного взыскания.  

 7.8.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа 

работников. 

 7.9.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести ме-

сяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголов-

ному делу. 

 7.10.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

      Приказ директора ШколыОбразовательного комплекса  о применении дисци-

плинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 
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дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ со-

ставляется соответствующий акт. 

 7.11.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в госу-

дарственной инспекции труда или органах по рассмотрению индивидуальных тру-

довых споров.  

 7.12.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра-

ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. 

 7.13.Директор ШколыОбразовательного комплекса  до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по соб-

ственной инициативе, просьбе самого работника, Совета МБОУ ОК «Перспекти-

ва»СОШ №9 или общего собрания коллектива ШколыОбразовательного комплекса.  

8. Заключительные положения 
 8.1.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 

9ОК «Перспектива» являются едиными и обязаны исполняться всеми постоянными 

и временными работниками учреждения без исключения.  

 8.2. Каждый постоянный (временный, совместитель) и вновь принятый работ-

ник  в МБОУ СОШ № 9ОК «Перспектива»  личной подписью с датой  подтверждает  

об ознакомлении с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 8.3.Настоящие Правила внутреннего и трудового распорядка вводятся 

приказом  директора школыОбразовательного комплекса  сроком на один 

учебный год и действительны до издания нового приказа о продлении срока 

действия или отмены по иным причинам. 

      Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ СОШ № 9ОК 

«Перспектива» приняты решением общего собрания трудового коллектива Прото-

кол №126 от 10.03.201606.06.2019 года  и являются  Приложением к Коллективному 

договору на 20169-201821 годы.  
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школы 

 1.6.   Заработная плата работников школыОбразовательного комплекса  (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой 

системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохра-

нения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той 

же квалификации. 

1.7. Положение об оплате труда работников школыОбразовательного комплекса   

утверждается директором с учетом мнения выборного органа первичной профсоюз-

ной организации или иного представительного органа работников.   

 1.8.   Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-

сти), не может быть ниже установленного законодательством минимального размера 

оплаты труда. 

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

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропор-

ционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по ос-

новной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой должности. 

1.10. 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) также профессиональным стандартам. 

1.11. Уровень образования, стаж педагогической работы и порядок зачета периодов 

работы в педагогический стаж определяются в строгом соответствии с постановле-

нием Правительства Республики Башкортостан от 27.10.2008 года №374 «Об оплате 

труда работников государственных учреждений образования». 

1.12. Фонд оплаты труда работников школыОбразовательного комплекса  форми-

руется на календарный год исходя из нормативов на одного обучающегося по сту-

пеням общего образования, видам классов, количества обучающихся, кроме того на 

оплату труда направляются средства от приносящей доход деятельности. 

1.13. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке из бюджета Республики Башкор-

тостан, и средств от приносящей доход деятельности. 

Установить предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения – 

не более 40 процентов.  

Основной персонал учреждения – его работники, непосредственно оказываю-

щие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом учреждения целей его деятельности, а также непосредственные руководи-

тели 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. 
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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. 

  1.14. Руководитель школыОбразовательного комплекса  несет ответственность за 

своевременное и правильное установление размеров заработной платы работникам 

согласно  законодательству. 

 

2. Порядок оплаты труда педагогического персонала. 

2.1. Оплата труда учителей, преподавателей устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. Оплата за фактическую нагрузку осу-

ществляется согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" 

       Минимальные ставки заработной платы педагогических работников, 

устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для опреде-

ления 

размеров минимальных 

ставок заработной платы, 

окладов 

 

Минимальные 

ставки зара-

ботной платы 

руб. 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности педагогических ра-

ботников»: 

  

4 квалификационный уровень: 

Логопед, учитель-логопед (лого-

пед), старший воспитатель, 

старший методист 

2,139 

 

8454 

 

1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель 

 

 

 

1,40 

 

 

 

5320 

 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности педагогических ра-

ботников» в ДОУ: 

 

  

1 квалификационный уровень: 

 инструктор по физической куль-

туре, музыкальный руководитель 

 

 

1,889 

 

 

7179 

 

3 квалификационный уровень:   
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воспитатель, педагог-психолог 

 

2,089 7939 

 

4 квалификационный уровень: 

медицинская сестра 

 

1,65 6270 

5 квалификационный уровень: 

старшая медицинская сестра 

  

1,8 6840 

Должности, отнесенные к ПГК 

«общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»:  

 

1,40 

 

5320 

3 квалификационный уровень: 

заведующий производством 

(шеф-повар)  

 

1,40 

 

 

4750 

 

 

 

 

2.2. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях (клас-

сах, группах) осуществляются в зависимости от их типов, видов. Размеры, применя-

емые при установлении компенсационных выплат, приведены в следующей табли-

це: 

 Педагогическим работникам устанавливаются следующие виды компенсационных 

выплат: 

Размеры  компенсационных выплат  

за специфику работы в школеОбразовательном комплексе   (классах ) в зависимости 

от их типов, видов 

 

                 Наименование выплат 

 

Размер, % 

 

1 2 

Учителям и другим педагогическим работникам за 

индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья 

 

 

 

20 

 

учителям и преподавателям национального языка и 

литературы общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения  

 

 

15 

              *При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат доплата определяется по 

каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку.  

Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую ставку зара-

ботной платы, оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и компен-

сационных выплат. 
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2.2.1.В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком вы-

ходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере; работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; по желанию ра-

ботника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий празд-

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

 2.2.2. К заработной плате работников применяется районный коэффициент 1,15, ко-

торый начисляется на фактический заработок. 

 2.3. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

 Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах имеющихся средств  на 

оплату труда работников после   оплаты за тарифицируемую педагогическую 

нагрузку и выплат компенсационного характера.  

 2.4. При наличии средств работникам могут быть установлены следующие повы-

шающие коэффициенты:  

№ п/п 

 

Квалификационная категория либо стаж педагогиче-

ской работы 

 

Повышающий ко-

эффициент 

1 2 3 

1 Первая квалификационная категория 0,35 

2 Высшая квалификационная категория 0,55 

3 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

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

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

6 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

2.4.1. Повышающий коэффициент платится за фактическую нагрузку педагогиче-

ским работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы 

в целях стимулирования к качественному результату труда, повышению профессио-

нальной квалификации и компетентности. 

2.4.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступив-

шим на работу в учреждение после окончания высшего или среднего профессио-

нального учебного заведения, – в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение 3 

лет. 

2.4.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

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

2.4.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

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

2.4.5. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетное 

звание «Народный учитель», - в размере 0,20 за фактическую нагрузку. 

2.4.6. Повышающий коэффициент педагогическим работникам образовательных 

учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель», «Заслуженный 
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преподаватель», «Почетный работник общего образования РФ», - в  размере    0,10 

за фактическую нагрузку. 

2.4.7. Повышающий коэффициент педагогическим работникам школыОбразова-

тельного комплекса , имеющим почетные звания «Заслуженный работник физиче-

ской культуры», установленные для работников различных отраслей, название ко-

торых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия 

почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам образова-

тельных учреждений при соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин - в  размере 0,10 за фактическую 

нагрузку. 

 2.5. В случае, когда работники одновременно имеют право на установление   повы-

шающих   коэффициентов,   предусмотренных подпунктами 2.5.5 - 2.5.7 настоящего 

положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливает-

ся по одному из оснований в максимальном размере.  

2.6. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письмен-

ных работ – учителям русского языка и литературы: 

- 0,15 за фактическую нагрузку при наличии  в классе  от 25 и более обучающихся; 

- 0,10  за фактическую нагрузку при наличии  в классе   24 - 20 обучающихся;   

-0,08  за фактическую нагрузку при наличии  в классе  менее 20 обучающихся; 

1.2. учителям математики, начальных классов:   

- 0,10 за фактическую нагрузку при наличии  в классе   25 и более обучающихся;  

-  0,08 за фактическую нагрузку при наличии 24 – 21 обучающихся; 

- 0,07  за фактическую нагрузку при наличии  в классе 20 и  менее обучающихся; 

1.3. учителям иностранного  языка:   

- 0,10   за фактическую нагрузку при наличии в классе 24 - 20 обучающихся; 

- 0,08   за фактическую нагрузку  при наличии в классе 19 – 15 обучающихся; 

-0,05   за фактическую нагрузку  при наличии в классе менее 15 обучающихся; 

 1.4. учителям башкирского государственного языка:   

- 0,15 за фактическую нагрузку при наличии  в классе  от  25 и более обучающихся; 

- 0,10   за фактическую нагрузку при наличии в классе 24 - 20 обучающихся; 

- 0,08   за фактическую нагрузку  при наличии в классе 19 – 15 обучающихся; 

-0,05   за фактическую нагрузку  при наличии в классе менее 15 обучающихся; 

1.5. учителям родного башкирского  языка:  

 - 0,05 за фактическую нагрузку. 

2.7. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педаго-

гическим работникам - в размере 0,05 за фактическую нагрузку. 

2.8. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы за работы, не входящие 

в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с образова-

тельным процессом, приведены в следующей таблице: 

Размеры  повышающих коэффициентов  за выполнение работ, не входящих в долж-

ностные обязанности работников 

Наименование вида работ 

Размеры 

повышающих коэф-

фициентов 

1 2 

Заведование кабинетами, лабораториями 0,10 
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Заведование учебными мастерскими 0,20 

Руководство предметными, цикловыми и методическими ко-

миссиями 
0,15 

Заведование учебно-опытными (учебными) участками 0,10 

Проведение внеклассной работы по физическому воспитанию 

в школаОбразовательный комплекс х 

 

0,25 

Заведование производством (шеф-повар)  

 
0,10 

 

*- при наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов доплата определяется 

по каждому основанию к минимальной ставке заработной платы, окладу. 

** Данный перечень не является исчерпывающим. По конкретным видам работ, не входящим в должностные 

обязанности работников учреждения, размеры выплат определяются локальными нормативными актами учреждения. 

2.8.1. Размер выплат за осуществление функций классного руководителя по органи-

зации и координации воспитательной работы с обучающимися школыОбразова-

тельного комплекса  рассчитывается по следующей формуле: 

Вк = А+Р x Yк 

где Вк – размер выплат за осуществление функций классного руководителя по орга-

низации и координации воспитательной работы с обучающимися школыОбразова-

тельного комплекса ; 

А – постоянная часть выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися школыОбра-

зовательного комплекса ; 

Р – переменная часть выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися школыОбра-

зовательного комплекса ; 

Yк – количество обучающихся в классе. 

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного руко-

водителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися 

школыОбразовательного комплекса  составляет 100 рублей в месяц, размер пере-

менной части выплат за осуществление указанных функций – 80 рублей в  месяц. 

2.9. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке зара-

ботной платы,   определяется путем умножения размера ставки заработной платы   

работника на повышающий коэффициент.  

 2.10. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной 

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

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.11. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавлива-

ется работникам школыОбразовательного комплекса  в зависимости от отнесения 

должности к соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

2.12. Педагогическому персоналу может быть установлен персональный повыша-

ющий коэффициент к   ставке заработной платы    с учетом уровня их профессио-

нальной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени само-

стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач    и других 

факторов. 
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Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу,  

ставке заработной платы и его размере принимается руководителем школыОбразо-

вательного комплекса  персонально в отношении конкретного работника по согла-

сованию с выборным профсоюзным органом школыОбразовательного комплекса ; 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

Учителям общеобразовательного учреждения, осуществляющим образовательный 

процесс согласно утвержденным базисным учебным планам образовательного 

учреждения, устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,50 к оплате 

за фактическую нагрузку. 

   Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, произво-

дится выплата минимальной ставки заработной платы в полном размере при усло-

вии 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. 

Освобождение учителя от занятий и выплата заработной платы в размере не ниже 

месячной ставки с указанием формы догрузки оформляются приказом по учрежде-

нию. 

2.13. Педагогическому персоналу может выплачиваться премия   с учетом результа-

тов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми по-

казателями эффективности работы учреждения.  

2.14. Порядок и условия выплаты премии и иных стимулирующих выплат устанав-

ливаются отдельным положением с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников.   

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя. 

3.1. Должностной оклад   заместителей руководителя школыОбразовательного 

комплекса  состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимули-

рующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения  определяется трудовым 

договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный метод исходя из группы по оплате труда без учета ком-

пенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей индексацией 

размера базовой единицы для определения минимальных окладов по профессио-

нальным квалифицированным группам): 

Наименование 

должности 

Должностной оклад по группам оплаты труда руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель 

учреждения 

11300 10500 9800 9000 

3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанав-

ливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. 

3.4. Заместителям руководителя общеобразовательного учреждения в зависимости 

от типа и вида учреждения выплачиваются следующие компенсационные выплаты: 

3.5. Заместителям руководителя, главным бухгалтерам, их заместителям  школы   

выплачивается уральский коэффициент в размере 15%. 
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3.46. Стимулирующие выплаты заместителям руководителя общеобразовательного 

учреждения устанавливаются в пределах имеющихся средств  на оплату труда ра-

ботников после   оплаты  окладного фонда и выплат компенсационного характера.  

3.57. При наличии средств заместителям директора школыОбразовательного ком-

плекса  могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:  

 за первую квалификационную категорию – 0,10; 

 за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.68. Заместителям руководителя школыОбразовательного комплекса,  может быть 

установлен персональный повышающий коэффициент к   ставке заработной платы    

с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или важности выпол-

няемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении по-

ставленных задач и других факторов.   Размер персонального повышающего коэф-

фициента - до 1.85. 

3.68.1. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения, его 

размер, система и критерии премирования руководителя определяются учредителем.  

На основании решения руководителя учреждения в пределах утвержденных планов 

финансово-хозяйственной деятельности согласно доведенным бюджетным ассигно-

ваниям, а также средств, поступающих от приносящей доход деятельности, осу-

ществляется премирование: заместителей руководителя и иных работников учре-

ждения, подчиненных руководителю непосредственно. 

3.79. Работникам школыОбразовательного комплекса, может выплачиваться премия   

с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки 

и целевыми показателями эффективности работы учреждения, а также к государ-

ственным праздничным датам. 

3.8. 10 Порядок и условия выплаты премии и иных стимулирующих выплат уста-

навливаются отдельным Положение о выплатах стимулирующего характера работ-

никам муниципального  общеобразовательного учреждения  Образовательный ком-

плекс «Перспектива» «Средняя общеобразовательная школа №9» городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан,  с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.   

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

может выполняться в школеОбразовательном комплексе  заместителями руководи-

теля предельным объемом не ограничивается. Преподавательская работа в том же 

образовательном учреждении для указанных работников совместительством не счи-

тается. 

              

4. Условия оплаты труда работников учебно-вспомогательного персонала. 

4.1.Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе  

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, 

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

категории; минимальные размеры ставок заработной платы - по ПКГ, 

квалификационным уровням с учетом  спортивных званий и достижений. 

4.2.  Минимальные оклады учебно-вспомогательного персонала устанавливаются в 

следующих размерах: 
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Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

 

 

Коэффициент для 

определения 

размеров минималь-

ных ставок заработной 

платы, окладов
 

Минимальные ставки 

заработной платы, 

оклады, руб. 

 

 

 

Библиотекарь  1,5 5700 

 

4.3. Работником учебно-вспомогательного персонала устанавливаются следующие 

компенсационные выплаты: 

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

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем 

в двойном размере: 

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

ре не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, 

 - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах ме-

сячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 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 не-

рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-

те не подлежит. 

 4.3.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, спе-

циальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с окладами, 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. При 

этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на таких 

работах, не может быть менее 4% оклада, установленной для работ с нормальными 

условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.  

     Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры до-

плат всем работникам, занятых на работах, предусмотренных указанными Перечня-

ми, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабо-

чего места, на котором выполняется работа, включенная в Перечни, требованиям 

безопасности. 

      Конкретный размер выплат работнику определяется в зависимости от продолжи-

тельности его работы в неблагоприятных условиях труда. 

      Установлению работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями 

труда не могут быть отменены без проведения специальной оценки условий труда 

при определении полного соответствия рабочего места, на котором выполняется ра-

бота, требованиям безопасности.  

 4.3.3. К заработной плате работников применяется районный коэффициент 1,15, ко-

торый начисляется на фактический заработок. 
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4.4. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

- выплаты по повышающим коэффициентам; 

- премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

4.4.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах имеющихся средств  

на оплату труда работников после   оплаты  окладного фонда и выплат компенсаци-

онного характера. 

4.4.2. Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ 

должностей учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за 

стаж работы более 3 лет. 

4.4.3. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время работникам 

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

следующих размерах: 

от 5 до 10 лет -  0,20; 

от 10 до 15 лет -  0,25; 

от 15 до 20 лет -  0,35; 

20 лет и выше -  0,40. 

4.5. Работникам учреждения может выплачиваться премия   с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показа-

телями эффективности работы учреждения.  

4.6. Порядок и условия выплат стимулирующего характера устанавливаются от-

дельным Положение о выплатах стимулирующего характера работникам   муници-

пального  бюджетного общеобразовательного учреждения  Образовательный ком-

плекс «Перспектива» «Средняя   общеобразовательная школа №9» городского окру-

га город Кумертау  Республики Башкортостан,   с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работ-

ников.   

  

5. Условия оплаты труда служащих общеотраслевых должностей и работ-

ников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям ра-

бочих. 

5.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности, 

устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

 

Коэффициент для 

определения 

размеров минималь-

ных ставок заработной 

платы, окладов*
 

Минимальные ставки 

заработной платы, 

оклады, руб. 

1 квалификационный уровень: 

секретарь, делопроизводитель. 
1,4 5320 

1 квалификационный уровень- 

лаборант. 

1,4 

 

5320 

 

 

5.2. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих професси-

ональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с тре-

бованиями ЕТКС. 
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5.3. Минимальные размеры окладов рабочих школыОбразовательного комплекса  

устанавливаются в следующих размерах: 

Разряды работ 

 в соответствии с ЕТКС 

 

Коэффициент для опреде-

ления размера минималь-

ных окладов
*
 

Минимальный оклад, 

руб. 

 

1 разряд 1,0 3800 

2 разряд 1,05 3990  

3 разряд 1,1 4180  

4 разряд 1,15 4370  

5 разряд 1,25 4750  

6 разряд 1,4 5320  

7 разряд 1,55 5890  

8 разряд 1,7 6460  
* Не используется для установления окладов рабочих учреждения. 

«Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым до-

говором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управ-

ления этим учреждением, обязанностей его деятельности и значимости. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 14 декабря 2015 г. № 376 – ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере 

оплаты труда» минимальный размер оплаты труда с 1 января 2016 года установлен в 

сумме 6204 рубля. 

5.4. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характе-

ра:  

5.4.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с     10 часов вечера 

до 6 часов утра) осуществляется   согласно трудовому кодексу Российской Федера-

ции, но не выше   50% часовой ставки. 

5.4.2.  Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руково-

дителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привле-

каемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответ-

ственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего коэффици-

ента принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных вы-

плат финансовыми средствами. 

     За оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок, вы-

сокий уровень исполнительской дисциплины, содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН, проведение генеральных уборок высокого качества с ис-

пользованием моющих средств, за увеличение зоны обслуживания, учебно-

вспомогательному и обслуживающему персоналу школыОбразовательного ком-

плекса  может быть установлен персональный повышающий коэффициент в размере 

от 0,1 до 0,5 к минимальному окладу. 

5.4.3. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 5.4.2. настоящего положе-

ния, устанавливаются в соответствии с перечнем должностей (профессий), утвер-

ждаемым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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Принято  на собрании трудового коллектива протокол № 6  от 10.0306.06.20196г. 
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 осуществляющих свои должностные обязанности на штатной основе. 

1.6. Все выплаты стимулирующего характера устанавливаются исходя из объ-

ема субсидий, поступающих в установленном порядке этому учреждению из бюд-

жета, и средств от приносящей доход деятельности. Выплаты стимулирующего ха-

рактера работнику учреждения устанавливаются работодателем по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией. 

           1.7. В целях обеспечения государственно-общественного характера управле-

ния в Учреждении создаётся комиссия по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МБОУ СОШ №9ОК «Перспектива» (далее - Комис-

сия).  

 

2. Организация деятельности Комиссии 

2.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением трудового кол-

лектива, которое утверждается приказом по общеобразовательному учреждению.  

2.2. Состав комиссии избирается  простым большинством голосов общего собрания 

трудового коллектива. В состав Комиссии могут входить члены администрации ОУ, 

руководители методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся авто-

ритетом педагоги, члены первичной профсоюзной организации, родители.  

2.3. Из состава комиссии ее членами избирается председатель, который является 

членом совета школыОбразовательного комплекса  и секретарь, простым большин-

ством голосов.    

2.4. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт заседания, кон-

тролирует выполнение принятых решений. 

2.5. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаёт всю инфор-

мацию членам Комиссии, ведёт протоколы заседаний, оформляет итоговый оценоч-

ный лист, выдаёт выписки из протоколов и (или) решений, ведёт иную документа-

цию Комиссии. 

2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания Комиссии 

может быть инициировано председателем Комиссии,  директором ОУ. 

2.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нём присутствует не менее 

2/3 её членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от 

общего количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии имеет 

один голос. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.  

2.7. Все решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём.  

 

3. Порядок установления персонального повышающего коэффициента 

3.1. Персональный повышающий коэффициент устанавливается комиссией, которая 

создается в начале учебного года приказом директора Учреждения. 

3.2. Распределение стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 

учреждения осуществляет Комиссия на основе анализа представленных админи-

страцией результатов профессиональной деятельности работников по установлен-

ным критериям. По результатам анализа Комиссия составляет итоговый оценочный 

лист с указанием баллов по каждому работнику. Комиссия имеет право отправить 

представленные материалы на доработку администрации ОУ и запрашивать допол-
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нительную информацию у администрации и работников в пределах своей компетен-

ции.  

3.3.  Персональный повышающий коэффициент устанавливается работнику по ос-

новной работе на определенный период в течение учебного года. 

3.4. Персональный повышающий коэффициент может быть постоянным (на учеб-

ный год), временными (полгода, квартал, месяц). 

3.5. Конкретные размеры и сроки установления персональных повышающих коэф-

фициентов определяются и производятся  на основании письменного приказа дирек-

тора в пределах фонда оплаты труда. Приказ директора доводится до сведения ра-

ботников Учреждения. 

3.6. Учителям общеобразовательного учреждения, осуществляющим образователь-

ный процесс согласно утвержденным базисным учебным планам образовательного 

учреждения, устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,50 к оплате 

за фактическую нагрузку. 

3.7. Вновь принятым работникам может быть установлен персональный 

повышающий коэффициент до следующего отчетного периода от 0,1 до  0,3 к 

оплате за фактическую нагрузку в соответствии со стажем работы и квалификацией 

педагога. 

3.8. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться, с ито-

говым оценочным листом 

3.9. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение од-

ного дня работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии 

с оценкой результативности их профессиональной деятельности по установленным 

критериям директору общеобразовательного учреждения. Основанием для подачи 

такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных насто-

ящим Положением норм и технические ошибки, допущенные при работе со стати-

стическими материалами.  

3.10. Директор общеобразовательного учреждения инициирует заседание Комиссии 

для рассмотрения заявления работника с оценкой его профессиональной деятельно-

сти. Комиссия обязана рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по резуль-

татам проверки в течение 2 дней со дня принятия заявления. В случае установления 

в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм настоящего положения или техни-

ческой ошибки Комиссия обязана принять меры для их устранения, внести измене-

ния в итоговый оценочный лист.  

3.11. На основании произведённого Комиссией расчёта с обоснованием, после зна-

комства работников с итоговым оценочным листом оформляется протокол. На осно-

вании протокола общим собранием трудового коллектива принимается решение об 

установлении размера стимулирующих выплат работникам общеобразовательного 

учреждения.  

3.12. Конкретный размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда  пе-

дагогическим и непедагогическим работникам оформляется приказом по общеобра-

зовательному учреждению. 

3.13. Стимулирование педагогических и непедагогических работников осуществля-

ется по балльной системе с учетом утвержденных в локальном акте критериев и по-

казателей.  
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4. Критерии для определения размера стимулирующей выплаты.  

4.1. Размер стимулирующей выплаты производится на основании представленного 

комиссией анализа деятельности работника путём подсчета баллов за отчетный пе-

риод по форме в соответствии с  критериями настоящего положения. Стоимость од-

ного балла зависит от объема субсидий, поступающих в установленном порядке  

учреждению из бюджета, и средств от приносящей доход деятельности. 

 Показатель критерии Значение критерия Бал

л 

1.1 Положительная динамика каче-

ства обучения 

Качество обучения (среднее) в % 

91-100 

81-90 

71-80 

61-70 

51-60 

   

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

1.2 Подготовка  победителей и при-

зеров  конкурса исследователь-

ских работ  в рамках Малой ака-

демии наук школьников,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка  победителей и при-

зеров  конкурсов, конференций 

по  учебным предметам 

муниципальный уровень:  

первое место – 2000 тыс. руб. 

второе место – 1500 тыс. руб.  

третье место – 1000 руб. 

участие – 500 руб. 

региональный уровень:  

первое место – 2500 тыс. руб. 

 второе место – 2000 тыс. руб.  

третье место – 1500 тыс. руб.  

всероссийский уровень:  

первое место – 4000 тыс. руб.  

второе место – 3500 тыс. руб.  

третье место – 3000 тыс. руб. 

 

муниципальный уровень:  

первое место – 2 балла, 

 второе место – 1,5 балла,  

третье место – 1 балл; 

региональный уровень:  

первое место – 5 баллов, 

 второе место – 4 балла,  

третье место – 3 балла;  

всероссийский уровень:  

первое место – 8 баллов,  

второе место – 7 баллов,  

третье место – 6 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

37,5 

1.3 Участие в инновационной дея-

тельности (ведение эксперимен-

тальной работы,  разработка и 

внедрение авторских программ, 

выполнение программ профиль-

Профильное обучение -0,5 

Экспериментальная работа – 1 

Авторская программа – 1,5 

Участие в конкурсе на грант – 1,5 

 

до 

4,5 



 63 

ного обучения, участие в  кон-

курсах на грант) 

1.4 Участие в организации и прове-

дении семинаров, педсоветов, 

совещаний по вопросам повы-

шения качества образования 

Участие в педсоветах, семинарах на 

школьном уровне –  0,5 

Участие в городских  семинарах – 1 

Участие в республиканских семина-

рах - 2 

до 

3,5 

1.5 Применение развивающих тех-

нологий обучения 

Выставляется  с учетом мнения ру-

ководителя ШМО 

 2 

1.6 Наличие печатных  работ по 

учебному предмету (метод. раз-

работки,  сценарии, статьи, ма-

стер-классы) 

Документальное подтверждение 1,5 

1.7 Вовлечение учащихся в различ-

ные предметные конкурсы, 

олимпиады, чемпионаты, турни-

ры и др. 

От  10 учащихся – 0,5 

Более чем в одном конкурсе – 0,5 

Выставляется на основании  инфор-

мации  зам.директора  по ВР 

до 1 

1.8 Качественное участие в прове-

дении внеклассной работы по 

предмету 

Выставляется  с учетом  мнения ру-

ководителя ШМО 

 2 

1.9 Высокие  результаты итоговой 

государственной аттестации  

Учитывается  качество не менее 50% 

показанных  результатов и количе-

ство обучающихся,  участвующих в 

экзамене (по ЕГЭ и ГИА) (1-8 чел. -

1; 9-15 чел. – 2; 16-20 чел. – 3; 21 и 

более чел. - 4) 

до 4 

1.1

0 

Включение предмета в итоговую 

аттестацию (обязательные  и по 

выбору обучающихся) 

Меньше 10 обучающихся – 0,5 

Массовое вовлечение - 2 

до 2 

1.1

1 

Сложность предметов  Математика, информатика, ино-

странный язык, физика, химия 

 История, обществознание, право, 

русский язык, культура Башкорто-

стана, башкирский язык, начальные 

классы 

Биология, география, физическая 

культура, ОБЖ, природоведение, 

экономика, музыка, ИЗО, техноло-

гия, черчение 

4 

 

3 

 

 

 

2 

2. Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

2.1 Создание благоприятных усло-

вий для адаптации обучающихся 

в переходный период  

Выставляется классным руководите-

лям 1-ых, 5-ых классов 

 1 

2.2 Участие в наполнение школьно-

го сайта 

Выставляется  на основании инфор-

мации заместителя  по УВР 

 1 

2.3 Качественное  ведение школь- Выставляется  на основании инфор-  1,5 
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ной документации,  своевремен-

ная  сдача отчетов, информаций 

мации заместителя по УВР 

2.4 Качественная организация  де-

журства класса, качественное 

дежурство учителей 

Организация дежурства класса –  1 

Дежурство учителя –  0,5 

Выставляется заместителем дирек-

тора по ВР 

до 

1,5 

2.5 Работа педагога по энергосбе-

режению 

Выставляется на основе  мониторин-

га по энергосбережению 

1 

2.6 Соответствие кабинета требова-

ниям СанПин, нормам безопас-

ности, обновление   оформле-

ния, озеленение, эстетичность, 

состояние мебели, учебного 

оборудования, систематичность 

материала 

Выставляется зав.кабинетам по  ито-

гам конкурса или  итогам годового 

контроля за соблюдением соответ-

ствующих требований 

2 

2.7 Ведение электронных дневников 

и электронных журналов 

При периодической работе с  элек-

тронным дневником – 0,5, постоян-

ной - 1 

до 1 

3. Кадровые ресурсы учреждения 

3.1 Развитие педагогического  твор-

чества 

Участие педагогов  в научно-

исследовательской  деятельности, 

профессиональных конкурсах, 

 конференциях разных уровней 

школьного   

муниципального  

регионального 

федерального  

 

 

 

 

1 

3 

4 

5     

3.2 Активное  участие в обществен-

ной  жизни школыОбразова-

тельного комплекса , мероприя-

тиях повышающих имидж шко-

лыОбразовательного комплекса  

Профсоюзная работа-2, участие   в 

социально значимых конкурсах-1, 

выступлении, статьи в СМИ-1 

 до 4  

3.3 Работа педагогов в экспертных 

группах, комиссиях 

Участие в работе различных  экс-

пертных группах до 2-х раз – 0,5, до 

4 –х раз – 1, более 4-х раз – 1,5 

до 

1,5 

3.4 Отсутствие  нарушений трудо-

вой дисциплины и норм педаго-

гической этики 

Выполнение Правил внутреннего 

трудового  распорядка, должност-

ных инструкций, инструкций по ОТ 

и ТБ, приказов и др. 

1 

4. Социальный критерий 

4.1 Сохранность контингента Отсутствие необоснованного  выбы-

тия обучающихся 

 1 

4.2 Организация внеклассной  вос-

питательной  работы на уровне 

школыОбразовательного ком-

плекса  и города  

Использование современных форм, 

воспитательной работы - 1 

Эффективность, качество проведе-

ния и участия (по итогам деятельно-

 до 2 
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сти  пионерских  отрядов, участия в 

общешкольных  делах и мероприя-

тиях) – 1, выставляется заместите-

лем  директора по ВР 

4.3 Снижение (отсут-

ствие)количества  обучающихся,  

состоящих на учете в КДН, 

ОДН, ОВД по г. Кумертау, от-

сутствие правонарушений, пре-

ступлений среди несовершенно-

летних. 

Выставляется зам. дир. по ВР на ос-

нове сведений КДН ЗП Админи-

страции г.о. г. Кумертау РБ, в соот-

ветствии с данными по школеОбра-

зовательном комплексе . 

1 

4.4 Высокий уровень организации 

каникулярного отдыха обучаю-

щихся, совершенствование форм 

и  содержания отдыха и оздо-

ровление детей 

Организация  походов, экскурсий в 

пределах г. Кумертау – 1; в пределах 

Республики Башкортостан - 2; 

Качественное участие в деятельно-

сти  Центра с дневным пребыванием 

детей-2 

 до 5 

4.5 Рост  числа обучающихся, в 

сравнении с предыдущим пери-

одом, занимающихся дополни-

тельным образованием, в том 

числе в кружках,  клубах, секци-

ях учреждений дополнительного 

образования 

Не менее 50% обучающихся зани-

мающихся      дополнительным обра-

зованием от количества обучающих-

ся в классе при отсутствии отрица-

тельной динамики – 1; не менее 65% 

- 1,5; не менее 85% - 2.  По  резуль-

татам  проверки  посещаемости  

учреждений классными руководите-

лями 

 до 2 

4.6 Снижение (отсутствие) пропус-

ков обучающихся без уважи-

тельной причины 

По  документации (классный  жур-

нал) 

Выставляется заместителем дирек-

тора по УВР 

 2 

4.7 Отсутствие обучающихся,  опаз-

дывающих на уроки 

По данным дежурного класса 1 

4.8 Эффективность работы органов 

ученического  самоуправления  

на  уровне класса, вовлечение 

обучающихся в общественные 

движения школьников. 

Выставляется  зам. директора по ВР 

с  учетом  отчетов классных руково-

дителей 

1 

4.9 Уровень  коммуникативной  

культуры при общении  с обу-

чающимися и их родителями 

(законными представителями) 

Наличие  (отсутствие)  обоснован-

ных жалоб со стороны родителей 

(законных представителей)  и (или) 

обучающихся на деятельность  учи-

теля 

 

 0,5 

4.1

0 

Объем привлечения  внебюд-

жетных средств 

Участие в предоставлении школой-

Образовательным комплексом  до-

полнительных платных образова-

до 4 
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тельных услуг – 10 чел. – 2, 11-20 

чел. – 3; 21 и более чел. – 4.  

4.1

1 

Наличие классных родительских 

комитетов и эффективность их 

работы, качество работы с роди-

телями 

Выставляется по отчетам классного 

руководителя; с учетом протоколов 

родительских  собраний 

 2 

4.1

2 

Наличие  положительных пись-

менных отзывов обучающихся и 

их родителей 

При  документальном подтвержде-

нии 

 1 

4.1

3 

Выполнение особо важной рабо-

ты для школыОбразовательного 

комплекса  

Выставляется директором шко-

лыОбразовательного комплекса  по 

различным видам деятельности, 

направленным на улучшение мате-

риально-технического состояния 

школыОбразовательного комплекса  

– 5; улучшение имиджа школыОбра-

зовательного комплекса  – 5; актив-

ное содействие организационно-

профилатктической работе шко-

лыОбразовательного комплекса  – 5; 

содействие в осуществлении связей 

с социумом - системно-3, периоди-

чески – 1; по ходатайству, (с указа-

нием основания) заместителей ди-

ректора школыОбразовательного 

комплекса  - 2. 

до 21 

5. Сохранение здоровья  обучающихся в школеОбразовательном комплексе  

5.1 Охват  обучающихся горячим 

питанием 

Количество обучающихся охвачен-

ных горячим питанием 

60-100% 

30-59% 

10-29% 

 

 

 3 

 2 

 1 

5.2 Организация  и проведение ме-

роприятий, способствующих со-

хранению и восстановлению 

психического и физического 

здоровья  обучающихся 

Праздники, дни здоровья, походы, 

организация  посещения бассейна и 

др. на уровне класса, школыОбразо-

вательного комплекса  

 2 

5.3 Использование  педагогами здо-

ровье –сберегающих  техноло-

гий 

Выставляется зам. дир. по УВР в т.ч. 

по результатам опроса обучающихся 

о проведении  динамических пауз 

1 

5.4 Отсутствие  травматизма во 

время УВП 

Выставляется заместителем дирек-

тора по ВР 

 1 

5.5 Проведение работы по профи-

лактике вредных привычек (ку-

рение, алкоголизм и др.) 

Заполняет зам.директора  по ВР по 

отчетам классных руководителей 

 2 

5.6 Число  обучающихся, регулярно Выставляется руководителям  спор- 1,5 
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занимающихся в спортивных 

секциях, клубах и иных объеди-

нениях спортивной направлен-

ности  

тивных  секций, клубов и иных объ-

единений спортивной  направленно-

сти  

5.7 Создание условий для сохране-

ния здоровья обучающихся  во 

время учебных занятий 

Поддержание в учебном помещении  

порядка, чистоты, проветривание и 

др.  

 1 

6. Организация и контроль учебно-воспитательного процесса, хозяйственной 

части 

6.1. Качество работы заместителей 

директора по учебно-

воспитательной работ, воспита-

тельной работе 

 

1. Организация работы обществен-

ных органов, участвующих в управ-

лении учреждением (методический 

совет, педагогический совет, органы 

ученического самоуправления и 

др.)-4 

2. Формирование благоприятного   

психологического климата в коллек-

тиве – 2; 

3. Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в учрежде-

нии – 3 

4. Состояние отчетности, докумен-

тооборота в учреждении – 6 

5. Организация городских семинаров 

на базе школыОбразовательного 

комплекса  – 3 

6. Повышение качества образования 

в образовательном учреждении – 6 

7. Качественная организация ин-

формационной работы с сайтом об-

разовательного учреждения – 5 

8. Своевременная и качественная 

подготовка отчетов, информации и 

др. в выше стоящие контролирую-

щие учреждения - 6 

до 35 

6.2. Качество работы заместителя 

директора по административно-

хозяйственной части 

 

1. Обеспечение условий для органи-

зации учебно-воспитательного про-

цесса - 4  

2. Выполнения требований пожар-

ной и электробезопасности – 4 

 3. Выполнения требований охраны 

труда и жизни – 4 

4. Качество подготовки и организа-

ции ремонтных работ - 6 

5. Своевременное обеспечение необ-

ходимым инвентарем образователь-

до 35 
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ного процесса – 5 

6. Состояние отчетности, докумен-

тооборота  – 6 

7. Высокий уровень производствен-

ной и исполнительной дисциплины – 

6 

7.  Функционирование и развитие библиотечного фонда 

 Библиотекарь 

 

1. Сохранение и развитие библио-

течного фонда - 4  

2. Содействие педагогическому кол-

лективу, учащимся,  в организации  

учебно-воспитательного процесса - 3 

3. Пропаганда чтения как формы 

культурного досуга, высокая чита-

тельская активность обучающихся – 

2 

4. Содействие и участие в об-

щешкольных,  (городских) меропри-

ятиях, оформление стационарных, 

тематических выставок – 2  

5. Внедрение информационных тех-

нологий в работу библиотеки – 4 

6.  Формирование актива библиоте-

ки – 1 

 

до 16 

8. Обеспечение функционирования и содержание  здания дошкольного, обще-

образовательного учреждения, содействие развитию учебно-воспитательного 

процесса 

8.1. Уборщик  производственных  и 

служебных помещений 

 1. За сложность, напряженность и 

интенсивность труда:  увеличение 

объема работ при подготовке учре-

ждения к новому учебному году - 3  

 2.  Обеспечение содержания рабо-

чих мест в соответствие с требова-

ниями СанПиН и требованиями ОТ - 

1    

3.  Высокий уровень производствен-

ной и исполнительной дисциплины 

(рациональное использование рабо-

чего времени) - 2          

4. Отсутствие замечаний по ОТ, ПБ 

и соблюдению СанПиН - 2 

5. Содержание территории учрежде-

ния и площадок под контейнеры по 

ТБО с требованиями СанПиН - 2 

6.Активное участие в общественной 

до 16 
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жизни школыОбразовательного 

комплекса : 

- участие на  субботника – 1 

- участие в подписной компании - 1 

7.Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины во время дежурства: 

- качественная уборка мест общего 

пользования - 1 

- соблюдение правил пропускного 

режима в школеОбразовательном 

комплексе  - 1 

8.Качественное, оперативное и ре-

зультативное выполнение однократ-

ных поручений администрации - 2 

8.4. Секретарь, лаборант 1. Высокий уровень производствен-

ной и исполнительной дисциплины 

(рациональное использование рабо-

чего времени) - 4          

2. Отсутствие замечаний по  ОТ, ПБ 

и соблюдению СанПиН - 2 

3.Обеспечение содержание  рабочего 

места в соответствие с требованиями 

СанПиН и требованиями ОТ - 1 

4.Участие в общественной деятель-

ности учреждения:  

- участие в  субботниках - 1 

- оказание помощи при подготовке к 

школьным мероприятиям, создания 

условий для образовательно-

воспитательного процесса - 3 

- участие в добровольной народной 

дружине - 1 

- участие в подписной компании - 1 

5.Качественное, оперативное и ре-

зультативное выполнение однократ-

ных поручений администрации - 3 

до 16 

8.5. Младший воспитатель, 

прочий персонал* 

Содержание групповых помещений 

в соответствии с требованиями 

СанПинН 

0-2 

Проведение генеральных уборок вы-

сокого качества 

0-2 

Помощь воспитателям в организа-

ции педагогического процесса 

0-2 

Содействие в организации садовских 

и городских мероприятий 

0-2 

Содействие в организации оформле- 0-2 



 70 

ния тематических выставок 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

работу или общение младшего вос-

питателя  со стороны участников 

образовательного процесса 

0-2 

Получение пищи на кухонном блоке 

по режиму 

0-2 

Подготовка прогулочной площадки, 

помощь воспитателю в организации 

прогулки с детьми  

0-2 

Соблюдение норм выдвигаемых к 

спецодежде (использование фарту-

ков, головных уборов, обуви) 

0-2 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка, исполнительская дисци-

плина: 

- отсутствие опозданий, несвоевре-

менного ухода с рабочего места 

- взаимозаменяемость в коллективе 

0-2 

Участие в работе по благоустрой-

ству ДОУ 

- ремонтные работы 

- озеленение участков 

- участие в субботниках 

- постройки снежных фигур, горок 

0-2 

Участие в общественно-полезном 

труде в ДОУ 

0-2 

*- оценка 2 балла – если результаты этого вида деятельности имеются, они достаточно эффективны, чтобы можно 

было проследить их положительную динамику; 

- оценка 1 балл – если результаты этого вида имеются, но они мало или  

недостаточно эффективны; 

- оценка 0 баллов – если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

4.2. Расчет персонального повышающего коэффициента.  

Расчет персонального повышающего коэффициента производится на основании 

представленного комиссией анализа деятельности работника путём подсчета баллов 

за отчетный период по форме в соответствии с  критериями настоящего положения. 

Каждому набранному баллу по соответствующему  критерию соответствует опреде-

ленный размер коэффициента. 

Количество баллов Размер коэффициен-

та 

для педагогических 

работников, админи-

стративно-

управленческого 

персонала 

 

Размер коэффици-

ента 

для работников 

учебно-

вспомогательного 

персонала 

1-2 1.50 0,20 
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3-4 1.51 0,22 

5-6 1.52 0,26 

7-8 1.53 0,30 

9 1.54 0,34 

10-11 1.55 0,38 

12-13 1.56 0,42 

14-15 1.57 0,46 

16-17 1.58 0,5 

18-19 1.59 - 

20-21 1.60 - 

22-23 1.61 - 

24-25 1.62 - 

26-27 1.63 - 

28-29 1.64 - 

30-31 1.65 - 

32-33 1.66 - 

34-35 1.67 - 

36-37 1.68 - 

38-39 1.69 - 

40-41 1.70 - 

42-43 1.71 - 

44-45 1.72 - 

46-47 1.73 - 

48-49 1.74 - 

50-52 1.75 - 

53-55 1.76 - 

56-58 1.77 - 

59-61 1.78 - 

62-64 1.79 - 

65-67 1.80 - 

68-70 1.81 - 

71-73 1.82 - 

74-76 1.83 - 

77-79 1.84 - 

80 и более 1.85 - 

Примечание.  Если педагогический работник набрал 90-100% от общего максималь-

но возможного количества баллов, предусмотренного настоящим положением – ему 

устанавливается персональный повышающий коэффициент 1,85* 

80-89% - 1,5, 0-79% - 1,3, Более 60-69% - 1,0, 50-59% - 0,8 и т.д. 

4.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окла-

ду, ставке заработной платы и его размере принимается директором  учреждения 

персонально в отношении конкретного работника на основании решения созданной 

в учреждении комиссии (комиссии по оценке эффективности деятельности работни-

ков), в состав которой входит представитель профкома. 
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5. С учетом  мнения выборной профсоюзной организации работодатель  в пре-

делах средств, направляемых на оплату  труда,  имеет право премировать ра-

ботников школыОбразовательного комплекса  на основе показателей  качества  

профессиональной деятельности,  с учетом оснований  (критериев). 

5.1. Работники образовательного учреждения могут премироваться к юбилейным 

датам со дня рождения и трудовой деятельности (55-летия женщины, 60-летие муж-

чины) и в связи с уходом на пенсию выплачивается единовременное материальное 

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

направляемых на оплату труда. 

5.2. Работникам учреждения, в том числе находящимся в декретном отпуске, рабо-

тающим по совместительству, может быть выплачена премия по итогам года про-

порционально отработанному времени, также может быть выплачена премия в связи 

с государственными и профессиональными праздниками (в т.ч. к  23 февраля, к 8 

марта, к Дню учителя, к Дню пожилого человека)  из фонда стимулирования и иных 

источников финансирования. 

5.4. Общий размер стимулирующих выплат работникам максимальным размером не 

ограничивается и зависит только от качества и объёма выполненных ими работ, а 

также наличия средств, направляемых на оплату труда. 

5.5. За подготовку победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 

по учебным предметам премировать учителей в следующих размерах –  муници-

пальный уровень: первое место – 4.000 руб., второе место – 3 000 руб., третье место 

– 2 000 руб.; республиканский уровень: первое место – 10 000 руб., призовое – 9 000 

руб.; всероссийский уровень: первое место – 15 000 руб., призовое – 14 000 руб., 

четвертый и пятый показатель в рейтинге итогов участия обучающегося в олимпиа-

дах различного уровня не считая призовых  – 500 руб. 

6. С учетом  мнения выборной профсоюзной организации, работодатель  в пре-

делах средств, направляемых на оплату  труда,  имеет право оказывать  мате-

риальную помощь работникам учреждения в соответствии с Положением о по-

рядке и условиях выплаты материальной помощи работникам муниципально-

го  бюджетного общеобразовательного учреждения  Образовательный ком-

плекс «Перспектива» «Средняя общеобразовательная школа №9» городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

7. Работникам школыОбразовательного комплекса  могут осуществляться вы-

платы за расширенную зону обслуживания, за увеличения объема работ, за 

сложность и важность выполняемой работы. 

8. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующей надбавки  

или ее лишение. 

 8.1. Стимулирующая надбавка  уменьшается на 50%  по следующим основаниям: 

а) нарушение правил внутреннего трудового распорядка; 

б) нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

в) нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности. 

г) нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

д) обоснованные жалобы родителей на педагога (за низкое качество учебно-

воспитательной работы), нарушение педагогической этики; 

е) детский травматизм по вине работника; 

ж) халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

Отформатировано: Шрифт:
полужирный
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з) пассивность при участии в жизнедеятельности и общественных мероприятиях 

учреждения. 

8.2. К работнику учреждения, имеющему дисциплинарное взыскание, в период его 

действия, выплаты,  предусмотренные п. 1.4.2.  настоящего Положения, не приме-

няются. 

8.3. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, указанные в п. 

1.4. настоящего Положения, устанавливаются и выплачиваются в порядке, установ-

ленном учредителем учреждения. 

 

9.  Заключительные положения. 

Изменения в структуру, состав критериев и показателей, порядок определения 

персонального повышающего коэффициента, другие изменения настоящего 

Положения могут быть предложены любым работников Учреждения. После 

обсуждения на собрании трудового коллектива предложенные изменения могут 

быть приняты или отклонены решением собрания трудового коллектива, для 

педагогов – решением Педагогического совета школыОбразовательного комплекса.  
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Длительное  лечение ра-

ботника (платная опера-

ция, послеоперационная  

реабилитация, тяжёлое  

заболевание)  - 

При предъявлении под-

тверждающих  документов 

1 оклад 

Крупные непредвиденные 

траты 

При предъявлении под-

тверждающих  документов 

1 оклад 

Хищение и/или пожар, за-

топление, любое другое 

стихийное бедствие  

При предъявлении под-

тверждающих  документов 

1 оклад 

При рождении ребенка Оказывается отцу ново-

рожденного, при предъяв-

лении подтверждающих  

документов 

0,5 оклада 

Членам профсоюза, всту-

пившим в законный брак 

 

При предъявлении под-

тверждающих  документов 

0,5 оклада 

Увольнение в связи с вы-

ходом на пенсию 

При предъявлении под-

тверждающих  документов 

1 оклад 

Гибель работника (на по-

гребение)  

 

При предъявлении под-

тверждающих  документов 

1 оклад 

Получения работником 

инвалидности,  профзабо-

левание  

 

При предъявлении под-

тверждающих  документов 

1 оклад 

 
   

3. Порядок осуществления материальной помощи 
  
3.1.Работники по установленной форме подают заявление на имя директора, где из-

лагают основные причины для выделения материальной помощи, подтвержденные 

соответствующими документами (копиями документов).  

Заявление и прилагаемые документы  рассматриваются комиссией по распределе-

нию премиальной (стимулирующей) части фонда оплаты  труда работников шко-

лыОбразовательного комплекса, деятельность которой регламентируется  «Положе-

нием о комиссии по премированию работников школ.. При положительном решении 

комиссии, директор издает приказ  о выплате материальной помощи работнику. 
3.2. Материальная помощь   предоставляется  работнику 1 раз   в  год. 
3.3. В исключительных случаях  и при наличии   финансовых средств, по согласова-

нию с профкомом работникам может быть оказана  материальная помощь неодно-

кратно. 
  

 

 

 

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  0 см

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  1,5 см, Узор: Нет

Отформатировано: Отступ: Первая
строка:  0 см
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2.1.3. 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. 

2.1.4. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда директора учреждения и специалистов по ОТ не реже 1 раза в три года. 

2.1.5. Обеспечивает проверку знаний работников учреждения по охране труда 

к началу учебного года. 

2.1.6. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

2.1.7. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с 

профкомом. 

2.1.8. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

2.1.9. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

  2.1.10. При численности работников учреждения менее 50 человек устанавли-

вает стимулирующую выплату (не менее 30% от оклада) работнику учреждения, на 

которого приказом руководителя возложены обязанности ответственного за состоя-

ние охраны труда учреждения. 

  2.1.11. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических  (в 

течение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров. 

  2.1.12. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

2.1.13. Проводит своевременное расследование несчастных случаев в учре-

ждении в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

2.1.14. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

2.1.15. 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 №11). 

2.1.16. Оказывает содействие 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 тру-

да принимает меры к их устранению. 

2.2. Оборудует стендовые материалы по охране труда и технике безопасности.  

  2.3. Работники обязуются: 

2.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 
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2.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях в учреждении, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

2.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

2.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты. 

2.3.5. Извещать немедленно работодателя, заместителя работодателя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-

исшедшем в учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья во время ра-

боты, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

2.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возник-

новения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время 

средней заработной платы. 

2.5. Профком: 

2.5.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда со стороны администрации учреждения. 

2.5.2.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

2.5.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

2.5.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

с работниками учреждения. 

2.5.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

2.5.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

2.5.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до 

устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации. 
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