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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в МОБУ гимназия №1 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. Договор определяет в договорном
порядке согласованные позиции сторон социального партнерства по обеспечению стабильной и эффективной деятельности образовательных организаций, защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников МОБУ гимназия №1, повышению уровня жизни работников и престижа педагогической профессии, реализации принципа государственнообщественного управления образованием.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, законами Республики Башкортостан «О профессиональных союзах», «Об органах социального партнерства
в Республике Башкортостан», Отраслевым соглашением по организациям,
находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, Республиканским соглашением между Федерацией профсоюзов
Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2015 – 2017 годы,
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников образовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий,
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами,
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – Гашниковой Ирины Николаевны (далее – профком) МОБУ гимназия
№1 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,
работодатель в лице его представителя – директора Шадрина Александра
Леонидовича (далее – работодатель).
1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
его подписания.
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1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. 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.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения.
1.11. Коллективный договор учреждения не может содержать условий,
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым
законодательством, территориальным соглашением, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министерством образования
Республики Башкортостан на 2014-2018 годы. Условия коллективного
договора, ухудшающие положение работников по сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не подлежат применению.
1.12. Регистрация коллективного договора в территориальном органе
Министерства труда и социальной защиты населения РБ осуществляется после правовой экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на
себя обязательств.
1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.15. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с действующим коллективным договором, соглашениями и нормами законодательства.
1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.17. В соответствии с действующим законодательством стороны несут
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективными договорами, другие противоправные действия (бездействия).
1.18. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора. Ежегодно не позднее 15 января анализ его выполнения, предложения по совершенствованию работы по коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений с работниками направляются в
орган управления образованием и выборный профсоюзный орган территори5

альной профсоюзной организации ППО МОБУ гимназия №1 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.
1.19. Настоящий договор вступает в силу с 01.09.2016 и действует в течение трех лет.
1.20. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора
на срок до трех лет.
II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ
СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых
отношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать определенные настоящим договором обязательства и договоренности.
2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социальнотрудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.
3) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора 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 решениях, затрагивающих социальные, трудовые,
профессиональные права и интересы работников.
4) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета
интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе работников учреждения.
2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный
договор с профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в РФ и РБ законодательства, гласность содержания, выполнения колдоговора и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками о его выполнении.
2.3. Работодатель:
1) Предоставляет 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) Обеспечивает:
- учет мнения профкома при установлении либо изменении условий,
оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений, под6

готовке предложений по изменению типа образовательного учреждения на
автономное;
- участие профкома в работе органов управления учреждением (попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам
принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности
учреждения в целом;
- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в
устав учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным
участием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении представителя работников (члена выборного профсоюзного
органа) автономного учреждения членом наблюдательного совета.
3) Обязуется 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.
2.4. Профком:
1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению
трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на
принципах социального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного договора.
2) Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза учреждения в
муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде.
Представляет 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.
3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного договора.
4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих
решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования с профкомом.
5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.
6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.
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7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор.
8) Организует правовой всеобуч для работников учреждения.
9) Осуществляет контроль над правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, средств,
полученных от приносящей доход деятельности, и др.
10) Осуществляет контроль над правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
11) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ).
12) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
13) Участвует совместно с райкомом Профсоюза обеспечении их новогодними подарками.
14) Осуществляет контроль над правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
15) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников
в системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
16) Оказывает ежегодно материальную помощь членам профсоюза
учреждения из фонда рескома профсоюза работников образования в случаях:
1. Смерть близких родственников, самого работника до 1000 руб.
2. На оздоровление сотрудников и их несовершеннолетних детей до
500 руб.
3. В связи с бракосочетаниями до1000 руб.
4. Рождение ребенка до 1000 руб.
5. Работникам, имеющим ребенка- инвалида до 18 лет до 1000 руб.
6. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, в связи с
операциями и длительным лечением до 4000 руб.
7. В связи с юбилейными датами до1000 руб.
8. Матерям – одиночкам до 1000 руб.
9. Сотрудникам, имеющим 3 и более детей до 1000 руб.
10. Сотрудникам, имеющим инвалидность или профзаболевание до
1000 руб.
17) Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
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2.5. 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 по согласованию с профкомом.
2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома (в коллективном договоре определяется
конкретная форма участия работников в управлении учреждением – учет мотивированного мнения, согласование, предварительное согласие и др.):
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников учреждения;
3) положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и
премировании работников учреждения;
4) положение об оказании материальной помощи работникам;
5) соглашение по охране труда
6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и установления компенсационных выплат за работу в этих условиях;
8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
9) другие локальные нормативные акты (определяются учреждением и
указывается, какие).
III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Стороны подтверждают:
1) Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организациях, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.
В случае обращения физического лица, работающего в образовательной организации на условиях гражданско-правового договора к руководителю организации с заявлением о признании таких отношений трудовыми, руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и заключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки.
2) Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового
договора с работником, ознакомить его под роспись с уставом образовательной организации, Соглашением, отраслевым территориальным соглашением,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работника.
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3) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок в письменной форме.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.
При заключении срочного трудового договора работодатель обязан
указать обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.
Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по
сравнению с трудовым законодательством, Республиканским отраслевым соглашением, территориальным соглашением, настоящим коллективным договором, являются недействительными.
4) При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК
РФ, испытание не устанавливается педагогическим работникам, имеющим
квалификационную категорию.
5) Обязательными для включения в трудовой договор педагогических
работников наряду с обязательными условиями, содержащимися в ст.57 ТК
РФ, являются: объем учебной нагрузки, установленный при тарификации,
условия оплаты труда, включая размеры ставки заработной платы, окладов
(оклада), повышающих коэффициентов к ставке (окладу), компенсационных
и стимулирующих выплат.
6) Условия выполнения и объем учебной нагрузки (преподавательской
работы) руководителей образовательных организаций и их заместителей являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное
соглашение), который заключается между руководителем организации, его
заместителем, и работодателем (учредителем) или уполномоченным им лицом.
7) Требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»), служат основой для
разработки должностных инструкций работников.
8) Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обязанностями работника, может выполняться только с письменного согласия работника в течение установленной продолжительности рабочего
времени наряду с работой, определенной трудовым договором, за дополнительную оплату.
9) Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию в следующих случаях:
- переезд работника на новое место жительства;
- зачисление на учебу в образовательную организацию;
- выход на пенсию;
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет;
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи;
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- в других случаях, предусмотренных локальными актами образовательной организации.
10) Не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттестации, если он не проходил дополнительное профессиональное
образование в течение трех лет, предшествующих аттестации.
11) «Продление» срока трудового договора между работником и работодателем означает признание работодателем этого договора бессрочным.
12) Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
13) Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду
с работниками ставит в известность профком об организационных или технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров работников.
14) Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3
ч.1 ст.81 ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по
основаниям, предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на
другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности (филиалы);
- в случаях прекращения трудового договора вследствие нарушения
установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности.
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а
также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы, согласованными с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
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структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
4.1.3. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. В зависимости от должности и (или) специальности
педагогических работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в
трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего
предела учебной нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере
образования. (статья 333 ТК РФ)
4.1.4. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям (преподавателям), для которых данная образовательная организация
является местом основной работы, сохраняются ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах.
4.1.5. Объем учебной нагрузки, установленный учителям (преподавателям) в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
4.1.6. Объем учебной нагрузки учителей (преподавателей) меньше
нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного согласия педагогических работников.
4.1.7. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный
год устанавливается руководителем образовательной организации с учетом
мнения выборного профсоюзного органа.
4.1.8. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной работы, в той же организации (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других
образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления образованием, методических кабинетов и др.) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя (преподаватели), для которых
данная организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее ставки.
4.1.9.Распределение учебной нагрузки педагогическим работникам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет либо ином отпуске, осуществляется на общих основаниях.
4.1.10.Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или хронически больных детей, осуществляется на общих основаниях на
учебный год, т.е. по 31 августа.
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4.2.Устанавливается продолжительность рабочего времени не более 35
часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для работников, являющихся инвалидами I или II группы.
4.3. Нагрузка педагога-психолога в образовательных организациях составляет 36 часов в неделю, из них:
- на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, консультативную, коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую работу с обучающимися, воспитанниками; на экспертную, консультационную работу с педагогическими работниками и родителями (законными представителями) по вопросам развития, обучения и воспитания
детей в образовательной организации; на участие в психолого-медикопедагогическом консилиуме образовательной организации педагог-психолог
затрачивает 18 часов в неделю;
- остальное время в пределах установленной педагогу-психологу продолжительности рабочего времени является временем на подготовку к индивидуальной и групповой работе с обучающимися, воспитанниками; обработку, анализ и обобщение полученных результатов; подготовку к экспертноконсультационной работе с педагогическими работниками и родителями
обучающихся, воспитанников; организационно-методическую деятельность
(повышение личной профессиональной квалификации, самообразование, супервизорство, участие в методических объединениях практических психологов, заполнение аналитической и отчетной документации и др.).
Выполнение
указанной
работы
педагогом-психологом
может осуществляться как непосредственно в образовательной организации
(при обеспечении администрацией организации 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.
4.4. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд. Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
4.5. На основании статьи 40 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», предусматривающей
ответственность работодателей за повышение профессиональной квалификации работников учителям, по возможности, предоставляется один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации.
4.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
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- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении);
- восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
4.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с
их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном
размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
4.8.1. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной
нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.
4.8.2. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. Учетный период для
водителей, работающих по суммированному учету рабочего времени, - один
месяц.
4.8.3. Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.8.4. При учете рабочего времени работников с суммированным учетом рабочего времени подсчет часов для оплаты сверхурочной работы за
учетный период производится в соответствии с Информацией Минтруда РБ о
норме рабочего времени в Республике Башкортостан на соответствующий
календарный год.
4.9. Вопрос обязательности или возможности отсутствия работников
(отдельных работников) на своих рабочих местах в случае простоя (времен14

ной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера) решается руководителем организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
4.10. 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. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4.10.1. 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.
4.10.2. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.
4.10.3. 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. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться
с согласия работника и профкома. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.
4.10.4. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из законодательно установленной продолжительности отпуска.
4.10.5. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте
до 12 лет, имеют первоочередное право на получение ежегодного отпуска в
летнее или другое удобное для них время.
4.10.6. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати
лет без матери, работникам, осуществляющим уход за престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за членами семьи-инвалидами с детства
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независимо от возраста, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
4.11. Педагогическим работникам учреждения в соответствии со ст. 56
закона РБ «Об образовании» предоставляется по их заявлению длительный
отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы. Порядок и условия предоставления длительного
отпуска определяются учредителем и (или) уставом образовательного учреждения.
4.12. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам образовательных организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени определены
следующие должности работников, работающих с ненормированным рабочим днем:
 руководитель (директор,) образовательной организации,
 заместитель руководителя
 водитель
 секретарь, делопроизводитель
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
определяется коллективным договором образовательной организации, но не
менее трех календарных дней.
4.13. В целях реализации ст.95 ТК РФ и учитывая особенность
рабочего времени педагогических работников, ведущих преподавательскую
работу, накануне праздничных дней работодателям рекомендуется в эти дни
ограничить привлечение педагогических работников к другой части их
педагогической работы, которая может увеличить их рабочее время по
сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной расписанием занятий.
4.14. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
4.15. Работодатель обязуется:
4.15.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со ст. 117 ТК РФ продолжительностью не менее 7 дней (приложение № 7);
4.15.2. На основании статьи 116 ТК РФ предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый отпуск в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье – 3 дня;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 3
дня
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня;
- для проводов детей в армию – 2 дней;
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- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
- на похороны близких родственников – 3 дня;
- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 5 дней и членам профкома – 3 дня;
при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3
дня (и другие случаи – определяются учреждением).
4.16. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для
отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно
быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).
V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
5.1. При регулировании вопросов оплаты труда стороны исходят из того, что системы оплаты труда работников образовательных организаций
устанавливаются в государственных и муниципальных организациях коллективным договорам, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвержденными решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
5.2. Стороны подтверждают:
5.2.1. При разработке и внесении изменений в положения об оплате
труда работников муниципальных образовательных организаций условия,
порядок и размеры оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть снижены по сравнению с определенными Положением об оплате труда работников государственных образовательных
учреждений РБ.
При принятии организацией МОБУ гимназия №1 положения об оплате
труда и внесении в них изменений условия, порядок и размеры оплаты труда
работников, в том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по сравнению с утвержденными Положением
об оплате труда работников муниципальных образовательных организаций.
При изменении типа организации, системы, условий, порядка и размеров оплаты труда заработная плата работников образовательных организаций
(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.
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5.2.2. При разработке и утверждении в организации МОБУ гимназия
№1 показателей и критериев эффективности работы в целях осуществления
стимулирования качественного труда работников учитываются принципы:
размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 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 работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);
вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременности);
правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику (принципы доступности, справедливости);
принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
(принцип прозрачности).
5.2.3. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда или установленного в республике размера минимальной заработной
платы.
Месячная оплата труда работников не ниже минимального размера
оплаты труда или минимальной заработной платы пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, в
т.ч. заключенного по работе на условиях совместительства.
Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не учитывается.
5.2.4. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, специальной оценки условий труда в повышенном размере по
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. В результате проведения
специальной оценки условий труда рабочему месту присваивается соответствующий класс вредности и (или) опасности: 1-й — оптимальный, 2-й —
допустимый, 3-й — вредный или 4-й — опасный. В соответствии с присвоенным классом работодатель определяет: необходимость выплаты повышенной заработной платы, размер повышенной заработной платы в случае отнесения условий труда на рабочем месте к вредным. Единственным условием
начисления дополнительной повышенной заработной платы является присвоение рабочему месту 3-го или 4-го класса вредности по результатам специальной оценки условий труда (ранее — аттестации).
Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
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нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий
труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, выполняющим работу, включенную в Перечни работ
с неблагоприятными условиями труда, утвержденные приказами Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, Министерства науки, высшей школы и
технической политики РФ от 07.10 1992 №611, устанавливается компенсационная выплата в размере 15% тарифной ставки (оклада), за работу с особо
тяжелыми и особо вредными условиями труда – 24 % тарифной ставки
(оклада).
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации устанавливает конкретные размеры доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных указанными Перечнями, если в
установленном порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего
места, на котором выполняется работа, включенная в Перечни, требованиям
безопасности. Конкретный размер выплаты работнику определяется в зависимости от продолжительности его работы в неблагоприятных условиях труда.
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не могут быть отменены без проведения специальной
оценки условий труда при определении полного соответствия рабочего места, на котором выполняется работа, требованиям безопасности.
5.2.5. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты за квалификационную категорию (стаж педагогической работы),
высшее профессиональное образование, за работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), конкретные размеры которых определяются локальными нормативными актами организации, но не ниже
предусмотренных Положением об оплате труда работников государственных
образовательных учреждений РБ. Выплаты по повышающим коэффициентам
за квалификационную категорию (стаж работы), высшее образование, классное руководство; проверку письменных работ по русскому, национальным
языкам и литературе, математике, иностранным языкам, основным учителям
начальных классов являются обязательными.
5.2.6. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего
работника и работающим одновременно в двух подгруппах (по предметам,
где предусмотрено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата,
размер которой определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
5.2.7. Оплата труда учителей общеобразовательных школ, в которых
обучающиеся начального общего образования объединяются в классыкомплекты, производится по тарификации за фактическое количество часов
преподавательской работы в неделю с классами, входящими в класскомплект. При этом режим работы учителя регулируется правилами внут19

реннего трудового распорядка, учебными планами, графиками учебных занятий, расписанием занятий, рабочими планами учителя.
Порядок объединения обучающихся первой ступени образования в
классы-комплекты, их наполняемость должны соответствовать СанПиН
2.4.2.2821-10.
5.2.8. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных
занятий
(образовательного
процесса)
по
санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей отмене учебных занятий (образовательного процесса).
5.2.9. При осуществлении единовременных выплат на основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления
данные выплаты производятся также работникам, находящимся в отпусках
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет, при
условии включения этой нормы в коллективные договоры, локальные акты
организаций (за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности).
5.2.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание материальной помощи работникам, что предусматривается
в локальных нормативных актах организаций.
5.2.11. Превышение нормативной наполняемости классов, групп компенсируется установлением соответствующей доплаты, как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы. Размеры доплат организация определяет самостоятельно локальных актах в пределах средств, направляемых на оплату труда.
5.2.12. Работодатели ежемесячно выдают работнику 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. Форма расчетного листка утверждается
работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
5.2.13. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не
совпадающий с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в пределах установленного им до начала каникул объема учебной
нагрузки сохраняется заработная плата, предусмотренная тарификацией. В
случае привлечения педагогических работников (с их согласия) к этой работе
сверх указанного времени им производится оплата за фактически отработанное время.
5.2.14.Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136
ТК РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы – 8 и 23
5.2.15.Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачива20

ется как простой по вине работодателя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
5.2.16.Время приостановки работником работы в связи с проведением
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя
в размере двух третей средней заработной платы работника.
5.2.17.В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме.
5.2.18.Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)
одновременно с выплатой задержанной заработной платы.
5.2.19.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.
5.2.20. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников,
оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы
считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой.
5.3. Стороны договорились в пределах своих полномочий осуществлять
согласованную политику, направленную на развитие отрасли и социальную
поддержку работников образования, в том числе:
- обеспечение целевого, своевременного и полного финансирования из
республиканского бюджета расходов на оплату труда в государственных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях в соответствии с утвержденными
размерами субвенций и субсидий;
- повышение ответственности руководителя образовательного учреждения за обеспечение полного и своевременного финансирования образовательной организации, распределение средств бюджета по организациям в
полном объеме по нормативам, соблюдение трудового законодательства,
обеспечение социальных гарантий и льгот работникам;
- создание и содействие созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций;
- индексация нормативов финансирования общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций в связи с изменением условий оплаты, норм труда.
VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ,
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ
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6.1. Стороны содействуют не снижению гарантий в сфере занятости,
подготовки и дополнительного профессионального образования работников,
оказания эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной
и социальной адаптации.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за
три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать
проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.
6.2.2. 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.
6.2.3. 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 с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
6.3. Стороны договорились:
6.3.1. 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), а также по другим случаям, предусмотренным трудовым законодательством, принимаются с учетом мнения (по согласованию) соответствующих выборных профсоюзных органов.
6.3.2. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудоустройству высвобождаемых работников.
6.3.3. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение
численности работников учреждения.
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.
6.3.4. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие
оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (при наличии
средств).
6.4. Стороны подтверждают:
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6.4.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. Численный и профессиональный состав работников учреждения
должен быть достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения.
6.4.2. Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников осуществляется не реже 1 раза в 3 года.
6.4.3. При сокращении численности или штата работников и при равной производительности труда и квалификации преимущественное право на
оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179
ТК РФ, имеют работники:
- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками
отличия и Почетными грамотами;
- применяющие инновационные методы работы;
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора между работником и работодателем
или является условием трудового договора;
- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось менее трех лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;
- (другие категории работников - перечень определяется учреждением).
6.4.4. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение
возможности пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений (и другие дополнительные гарантии).
VII. АТТЕСТАЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации
от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность» и «Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в
ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015
- 2017 годы» (утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников народного
образования и науки РФ 22.12.2014)
7.2. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального
образования для собственных нужд определяет работодатель.
23

7.3. Подготовка работников и дополнительное профессиональное образование работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке,
которые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.
7.4. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
определяются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета
первичной
профсоюзной организации работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов (ст.196 ТК РФ).
7.5. Работодатель обязуется:
7.5.1. С учетом мнения профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, рекомендациями аттестационной комиссии учреждения
определять формы
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессионального
образования, по программам повышения квалификации и программам
профессиональной
переподготовки педагогических работников, перечень необходимых
профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
общеобразовательного учреждения.
7.5.2. Заключать с работниками договоры о повышении квалификации,
переквалификации, профессиональном обучении без отрыва от производства,
а также о направлении работника на переподготовку.
7.5.3. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
7.5.4. В случае направления работника для профессионального обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы.
7.5.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном статьями
173-177 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное
образование соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.
7.5.6. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
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повышения квалификации или дополнительного профессионального образования, по программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести другую
профессию.
7.5.7. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго профессионального образования, соответствующего профилю деятельности учреждения, при наличии финансовых возможностей и по согласованию с профкомом работодатель предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и подготовки
выпускной квалификационной работы на условиях, определенных в трудовом договоре.
7.5.8. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную комиссию) для прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности в отношении
педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий
(первой или высшей) и руководящих работников с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), проводимой один раз в 5 лет
представление на аттестуемых работников. Представление должно содержать
мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных,
деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником
повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.
7.5.9. Работодатель обязуется знакомить аттестуемых под роспись не
позднее чем за месяц до дня проведения аттестации.
7.5.10. По результатам аттестации устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям размер оплаты труда
со дня вынесения решения аттестационной комиссией (главной аттестационной комиссии).
7.6. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности не подлежат:
менее двух лет;
ременные женщины;
ебенком до достижения им возраста трех лет.
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков.
7.7. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недоста25

точной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 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. В случае если работник по результатам аттестации признан не соответствующим занимаемой должности, решение о расторжении трудового договора с ним вследствие недостаточной квалификации в соответствии с п. 3
статьи 81 ТК РФ принимает работодатель. При этом, увольняя работника, работодателю необходимо учитывать следующие основные гарантии работников:
ние по этому основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного 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;
етрудоспособности ив период пребывания в отпуске, беременных женщин,
имеющих детей в возрасте до 3-х лет, одиноких матерей, воспитывающих
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида – до 18 лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери;
-членов профсоюза производится с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ (часть 2
ст. 82 ТК РФ).
VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8.1. Работодатель:
8.1.1. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями
охраны труда.
8.1.2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям нормативных документов по охране труда.
8.1.3. Организует и контролирует проведение аттестации рабочих мест
по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по
охране труда в образовательных учреждениях в соответствии со статьей 212
Трудового кодекса РФ и Порядком проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда, утвержденным ФЗ «О специальной оценке условий труда
№426 от 28.12.2013 с изменениями на 2016 год»
8.1.4. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по
охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по
охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выпол26

нения, должностное лицо, ответственное за его выполнение (приложение № 8
).
8.1.5. За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу
в соответствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств (приложение № 10) (в
приложении приводится перечень профессий и нормы выдачи им спецодежды и средств индивидуальной защиты).
8.1.6. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний
по охране труда работников учреждения.
8.1.7. В установленном порядке проводит расследование несчастных
случаев с работниками.
8.1.8. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению
условий и охраны труда.
8.1.9. Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрооборудования и компьютеров.
8.1.10. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
При понижении температуры до 17°С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во
время отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При
снижении температуры до 14°С и ниже в помещении занятия прекращаются.
8.1.11. (При численности работников учреждения более 50 человек)
Вводит должность специалиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 50 человек устанавливает стимулирующую выплату
(не менее 30% от ставки заработной платы, оклада) работнику учреждения,
на которого приказом руководителя возложены обязанности ответственного
за состояние охраны труда учреждения.
8.1.12. Информирует работников (под расписку) об условиях и охране
труда на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
8.1.13. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения.
8.1.14. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда.
8.1.15. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу работникам
личных медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на
время прохождения указанных медицинских осмотров. Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для прохождения профилактического медицинского осмотра.
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8.1.16. Принимает меры по своевременному обучению по охране труда.
8.1.17. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда (приложение № 9).
8.1.18. Предоставляет уполномоченному профкома по охране труда для
выполнения возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего
времени в неделю с оплатой за счет средств учреждения в размере среднего
заработка.
8.1.19. Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате
несчастного случая или профессионального заболевания при исполнении
трудовых обязанностей в случаях:
гибели работника - 3 минимальной заработной платы (МЗП), а также
расходов на погребение в размере 2 МЗП;
получения работником инвалидности – 2 МЗП;
утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять
трудовые обязанности по прежнему месту работы, - 2 МЗП.
8.1.20. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников.
8.2. Профком:
8.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по
охране труда со стороны администрации учреждения.
8.2.2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными
нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты,
моющих средств.
8.2.3. Избирает уполномоченных по охране труда.
8.2.4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
8.2.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работниками учреждения.
8.2.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
8.2.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных
с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором.
8.2.8. 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:
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9.2.1.Педагогические работники и члены их семей имеют право на организацию отдыха и лечение, за счёт частичного погашения средствами
рескома Профсоюза стоимости санаторно-курортных путевок «Мать и дитя»,
«Семейный отдых» в санаториях и профилакториях Республики Башкортостан, приобретаемых работниками образования (членами Профсоюза).
9.2.2. При выходе на пенсию работникам выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной
платы (за счет бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности).
9.2.3. Одному из родителей, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до
18 лет, в соответствии с законодательством предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц
(не за счет свободного или методического дня работника). Оплата замещения
этого работника осуществляется в установленном порядке.
9.2.4. В соответствии с постановлением Правительства РФ от
26.06.1995г. №610 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» педагогическим работникам, направленным на повышение квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов с сохранением места
работы и средней заработной платы по основному месту работы.
9.2.5. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального
страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не
в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.
9.3. Стороны договорились:
1) Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения
платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.
2) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников
учреждения и членов их семей.
3) Создать условия для организации питания работников, оборудовать
для них комнату отдыха и личной гигиены.
4) Другие дополнительные гарантии, меры социальной поддержки,
льготы, выплаты (определяются учреждением).
9.4. Работодатель обязуется:
1) Оказывать материальную помощь работникам учреждения, ставшим
безработными, и их семьям, особенно лицам пред пенсионного возраста, работникам, пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и
др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с Положением об
оказании материальной помощи.
3) Производить увольнения работника по инициативе администрации с
учетом мнения профсоюзного органа (cт. 82.ТК РФ.)
9.5. Профком:
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1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих
лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за
пределами республики.
Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЁЖИ
10.1. Стороны:
10.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом социальных льгот и гарантий.
10.1.2. Практикуют институт наставничества.
10.1.3. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.
10.2. Стороны договорились:
10.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых
специалистов.
10.2.2.Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и профсоюзной организации.
10.2.3. Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при
выписке новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при
рождении ребенка в размере до 1000 рублей.
10.2.4. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых
учителей и воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального роста.
10.3. Работодатель:
10.3.1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной
платы (окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе после окончания учреждений высшего или среднего профессионального образования, в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение трех лет. Данная
выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на
квалификационную категорию.
10.3.2. Ежегодно выделяет материальную помощь молодым специалистам в размере до 500 рублей.
10.4. 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.
Статус молодого специалиста действует в течение трех лет. Молодым
специалистом также признается работник, приступивший к работе в педагогической должности после окончания учреждения высшего или среднего
профессионального образования, уже находясь в трудовых отношениях с работодателем.
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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; (- другие случаи, определенные настоящим коллективным договором).
ХI. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА
11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома определяются трудовым законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.
11.2. Работодатель:
11.2.1.Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав членов коллегиальных органов управления учреждением.
11.2.2.Предоставляет профкому, независимо от численности работников, бесплатно отдельное помещение для проведения собраний работников;
обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортные средства, средства связи, компьютерную технику и т.д.
11.2.3. Способствует:
- осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома
Профсоюза, в том числе внештатными, контроля над соблюдением трудового
законодательства в учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положениями об инспекциях;
- посещению учреждения представителями выборных профсоюзных
органов в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством.
11.2.4. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения
и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, общественного
питания, другим социально-экономическим вопросам.
11.2.5. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной
организации. Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного счета учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями учреждения.
11.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав
профкома и не освобождённых от основной работы, имея в виду, что:
11.3.1. Они не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию
(за исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без
предварительного согласия профкома, председатель – без предварительного
согласия выборного органа территориальной профсоюзной организации Ме31

леузовской городской и районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ. Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия профкома.
11.3.2.Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными действиями, а равно изменение существенных условий
трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением
объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена установленных стимулирующих и поощрительных выплат и др.) допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с предварительного согласия профкома, а председателя (его заместителя) профкома – с
согласия выборного органа территориальной профсоюзной организации Мелеузовской городской и районной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
11.3.3.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 на время краткосрочной профсоюзной учебы.
11.3.4. Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов,
президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.
11.4. Стороны:
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 выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет
после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации
учреждения или совершения работником виновных действий, за которые законодательством предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение
производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом
положений настоящего коллективного договора;
- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе
профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается
при поощрении работников, конкурсном отборе на замещение руководящих
должностей и др.
Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается
ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего
характера за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений об32

разования, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий и др. в размере 20 % ставки зар. платы,
11.4.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к
государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а
также совместно принимают решения об их награждении ведомственными
знаками отличия.
11.4.4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства
органа управления образованием, представителей работодателя в практическую деятельность профсоюзной организации и профкома, затрудняющего
осуществление ими уставных задач.
XII. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА
12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом территориальной профсоюзной организации (указать конкретную территориальную организацию Профсоюза).
12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно
рассматривается на общем собрании работников учреждения и представляется в выборный орган территориальной профсоюзной организации (указать
конкретную территориальную организацию Профсоюза) и орган управления
образованием Профсоюз работников народного образования и науки РФ Мелеузовская районная организация Республики Башкортостан.
12.3. 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 договором, другие противоправные действия
(бездействие) в соответствии с действующим законодательством.
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Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
_________И.Н. Гашникова
«__18___»____03____2016г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии №1
__________ А.Л.Шадрин
«__18_»____03____2016г

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд.
Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина - добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности,
соблюдение трудовой дисциплины.
Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение к своей
работе, обеспечение ее высокого качества, производительное использование
рабочего времени.
Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно ТК РФ, методами
убеждения, а также поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного
воздействия.
1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные
моменты организации нормальной работы педагогического коллектива гимназии №1.
1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются администрацией гимназии в пределах предоставленных
ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора (контракта) о работе в данной школы.
2.2. Трудовой договор (контракт) заключается в письменной форме.
Прием на работу оформляется приказом администрации гимназии. Приказ
объявляется работнику под роспись.
Трудовой договор не может быть заключен с лицами, имеющими судимость, факт уголовного преследования или факт прекращения уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям. (ст. 331, 351.1 ТКРФ)
2.3. При приеме на работу администрация гимназии обязана потребовать от поступающего представления паспорта, страхового свидетельства,
34

трудовой книжки, оформленной в установленном порядке, справку о наличии
или отсутствии судимости.
Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагоги, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) обязаны предъявить соответствующие документы об образовании или профессиональной
подготовке: диплом, аттестат, удостоверение копии которых, заверенные администрацией, должны быть оставлены в личном деле.
2.4. Лица, поступающие на работу в общеобразовательные школы
(кроме очно-заочных и заочных школ), обязаны также представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья
для работы в детском учреждении.
При приеме работника или переводе его в установленном порядке на
другую работу администрация гимназии обязана:
1) Ознакомить с Уставом школы, с порученной работой, условиями и
оплатой труда, разъяснить его права и обязанности согласно должностным
инструкциям;
2) Ознакомить его с Правилами внутреннего распорядка;
3) Проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца.
2.5. Совместители представляют выписку из трудовой книжки, заверенной администрации по месту основной работы.
2.6. При приеме на работу оформляется трудовой договор в письменной форме между работником и директором. Условия работы не могут быть
ниже условий гарантированных законодательством об образовании РБ и РФ.
2.7. Трудовая книжка заводится на всех сотрудников, проработавших
свыше 5 дней в установленном порядке.
2.8. На каждого педагогического работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. На технических работников и обслуживающий персонал заполняется личная карточка формы Т-2. Личное дело и личная карточка хранятся в данном учебном
заведении.
2.9. Перевод на другую работу допускается только с согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При изменении в организации производства и труда допускаются изменения существующих условий труда при продолжении работы по той же специальности,
квалификации или должности. С этими изменениями должен быть ознакомлен работник не позднее, чем за один месяц.
2.10. При принятии решения о сокращения численности или штата работников гимназии №1 и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом работникам, попадающим под данное сокраще35

ние, и выборному профсоюзному органу гимназии №1 не позднее, чем за два
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
2.11. Расторжение трудового договора производится в следующих случаях:
2.11.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели,
если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ)
2.11.2.Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных
данных другого работника;
г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
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6) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
7) совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
8) в других случаях, установленных Трудовым Кодексом РФ и иными
федеральными законами (ст.81 ТК РФ).
3. Основные обязанности работников
3.1. Работники гимназии №1 обязаны:
1) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим,
требования Устава гимназии №1 и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать
установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно
исполнять распоряжения администрации;
2) систематически повышать свою профессиональную квалификацию.
3.2. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры.
3.3. Соблюдать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления
в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещении.
3.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья, учащихся как во время учебно-воспитательного процесса, так и при проведении внеклассных мероприятий (экскурсий, турпоходов, посещений театров, музеев и т.д.), а также при
проведении практических работ в учебных мастерских, во время прохождения летних практик.
3.5. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов, обеспечивать сохранность верхней одежды и обуви учащихся и педагогов.
3.6. Беречь имущество учебного заведения, рационально расходовать
электроэнергию, тепло, воду.
3.7. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию и отчетность.
3.8. Функциональные обязанности директора:
•Осуществляет управление школой в соответствии с Уставом и законодательством РФ и РБ. Планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, отвечает за качество и эффективность работы школы, за успешность инноваций. Обеспечивает административно-хозяйственную и финансовую деятельность.
• Утверждает после принятия на педсовете учебные планы и программы. Отвечает за качество реализации стандарта образования. Организует и
отвечает за правильное ведение делопроизводства.
•Организует и руководит работой администрации и педагогического
совета.
Принимает и увольняет административный и педагогический, обслуживающий и техперсонал, поощряет и налагает на них взыскания. Определяет структуру управления, утверждает штатное расписание в пределах, выде37

ленных в установленном порядке средств на оплату труда работниками школы.
•Устанавливает по договоренности с учредителем надбавки доплаты
творчески работающим педагогам и другим работникам.
•Создает необходимые условия для работы подразделений общественного питания, медицинского учреждения, контролирует их работу. Представляет педагогов и сотрудников к поощрениям и наградам. Обеспечивает отчетность учредителю. Организует аттестацию педагогических кадров, создает условия для проведения аттестации школы.
Контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка,
охраны труда и техники безопасности. Организует работу с родителями и
спонсорами.
3.9. Функциональные обязанности заместителя директора по учебновоспитательной работе:
• Организует и контролирует учебно-воспитательный процесс, составляет расписание учебных занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий, организует работу по подготовке и проведению экзаменов, оказывает
помощь педагогическим работникам освоении разработке инновационных
программ и технологий, осуществляет контроль за учебной нагрузкой учащихся;
•Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует
повышение их квалификации и профессионального мастерства, вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса, принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников,
обеспечивает своевременное составление установленной отчетности.
3.10. Заместитель директора по научной работе:
•Является председателем научного совета, возглавляет и организует
всю научную работу в гимназии, прогнозирует и определяет перспективные
направления научных исследований, внедряет достижения педагогической
науки и практики в учебно-воспитательный процесс, оказывает помощь педагогам в разработке программ по предметам, координирует взаимодействие
между представителями педагогической науки и практики. Он же организует
и контролирует работу с одаренными детьми.
3.11. Заместитель директора по воспитательной работе:
•Организует внеклассную и внеурочную работу с учащимися, инструктирует классных руководителей, педагогов и других лиц, занимающихся мероприятиями, оказывает им педагогическую помощь. Организует работу по
педагогической пропаганде среди родителей. Осуществляет комплектование
и принятию меры по улучшению содержания работы кружков, клубов, секций.
3.12. Заместитель директора по АХЧ:
•Осуществляет руководство хозяйственной деятельности школы. Организует и осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием школы, несет ответственность за сохранность и правиль38

ную эксплуатацию вверенного ему хозяйства, создает нормальные санитарно-гигиенические условия для успешного функционирования школы.
3.13. Руководители методических объединений:
•Несут ответственность за постановку методической работы по предметам, возглавляют работу по разработке учебных программ, а так же занимаются изучением качества преподавания учебных дисциплин и учебной деятельности учащихся. Принимают участие в подготовке и проведении аттестации педагогов.
3.14. Обязанности учителя:
•Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики
преподаваемого предмета, способствует специализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору и последующему освоению
профессиональных образовательных программ. Использует разнообразные
приемы, методы и средства обучения. Планирует учебную и воспитательную
работу, реализует образовательные программы. Обеспечивает качественный
уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта и несет ответственность за их реализацию,
систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
Осуществляет связь с родителями. Выполняет правила внутреннего
трудового распорядка, правил и норм охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся
в период образовательного и воспитательного процессов. Ведет учебную документацию, пополняет предметный кабинет учебно-наглядными пособиями
и оборудованием, содержит в исправном состоянии учебное оборудование и
оптимально использует в работе.
3.15. Обязанности классного руководителя:
•На плановой основе организует и проводит повседневную работу с
учащимися класса. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности учащихся,
помогает им решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями и родителями. Способствует получению дополнительного образования учащимися через систему кружков, клубов и т.д. Совместно с органами
самоуправления учащихся ведет активную пропаганду здорового образа
жизни, работает в тесном контакте с учителями и родителями учащихся.
3.16. Обязанности заведующего учебным кабинетом:
•обеспечивать правильное использование кабинета в соответствии с
учебной программой, принимает меры по дооборудованию, модернизации и
пополнению учебного кабинета пособиями согласно перечню учебного оборудования, организует свою работу на плановой основе.
3.17. Обязанности заведующего учебно-производственными мастерскими:
•организует учебно-производственный процесс, обеспечивает мастерские оборудованием, инструментами, материалами; организует наладку и ремонт оборудования мастерских, вместе с другими учителями трудового обучения производит заточку инструментов, несет ответственность за соблюде39

ние в мастерских правил охраны труда, техники безопасности, за сохранность вверенных ему материальных ценностей.
3.18. Обязанности ответственного за пришкольным участком:
•организует свою работу на плановой основе, принимает меры по обеспечению участка посадочным материалом и необходимым инвентарем, организует работу учащихся (включая летнее время) на участке, несет ответственность за состояние участка.
3.19. Обязанности старшего вожатого детского движения:
•Способствует развитию и деятельности, самодеятельности, гуманности и демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей учащихся, способствует обновлению содержания и форм деятельности ученических организаций, объединений;
организует их коллективно-творческую деятельность. Работает в тесном контакте с органами ученического самоуправления, педагогическим
коллективом и общественными организациями.
3.20. Обязанности библиотекаря:
• помогает учащимся в выборе литературы, учит их пользоваться книгой, совместно с учителями руководит внеклассным чтением, пропагандирует книги среди учащихся, их родителей, принимает меры по пополнению
книжного фонда библиотеки, несет ответственность за его сохранность.
3.21. Обязанности лаборанта:
•работает под непосредственным руководством заведующего учебным
кабинетом, своевременно приготавливает оборудование для практических и
демонстрационных работ, несет ответственность за содержание в порядке и
сохранность вверенного ему оборудования и реактивов.
3.22. Обязанности секретаря-машинистки:
•выполняет машинописные работы, ведет делопроизводство, статистический учет и архив школы, оформляет личные дела педагогов, сотрудников
и техперсонала, отвечает за состояние личных дел учащихся, алфавитной
книги.
3.23. Обязанности уборщицы:
•обеспечивает санитарное состояние закрепленного за ней участка помещения, обеспечивает учащихся и работников питьевой водой;
•уборщицы в пределах, установленных для них продолжительности рабочего дня могут привлекаться при отсутствии должности гардеробщика к
работе по охране верхней одежды и обуви, к выполнению обязанностей курьера, к выполнению мелких хозяйственных поручений по работе, к охране
учебного заведения, ремонту помещений.
Круг обязанностей, который выполняет каждый работник по своей
должности, определяется помимо Устава школы и настоящих правил, также
положениями об учебных заведениях, квалификационными справочниками
должностей служащих, должностными инструкциями, утвержденными в
установленном порядке.
4. Рабочее время
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4.1. В школе устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем.
График работы утверждается директором по согласованию с профсоюзным комитетом школы и предусматривает начало и окончание работы, перерыв для отдыха и питания.
4.2. Работа, установленная для работников графиками, в выходные дни
запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством (ст.113 ТК РФ). Дежурства во внеурочное время допускаются в
исключительных случаях, не чаще одного раза в месяц, по письменному приказу (распоряжению) директора (ст. 153 ТК РФ).
4.3. Установление учителям учебной нагрузки на новый учебный год
производится директором совместно с местным комитетом профсоюза до
ухода учителей в отпуск с тем, чтобы они знали, в каких классах и с какой
учебной нагрузкой будут работать в предстоящем учебном году. При этом:
1) у учителя по мере возможности должны сохраняться преемственность классов и объем учебной нагрузки;
2) учебная нагрузка учителя ограничивается снизу 18 часами и не
должна ограничиваться сверху при наличии возможности.
Объем учебной нагрузки учителя должен быть стабильным на протяжении всего учебного года.
4.4. Расписание уроков утверждается директором. Оно составляется с
учетом обеспечения требований педагогической целесообразности и максимальной экономии времени учителя. При нагрузке, не превышающей 24 часов в неделю, учителям предметникам предоставляется 1 свободный день в
неделю для повышения педагогической квалификации, для данной же цели 1
свободный день в месяц предоставляется учителям начальных классов и администрации школ.
4.5. Администрация школы привлекает учителей к дежурству по школе. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий и продолжаться не более 30 минут после окончания уроков. График дежурства утверждается директором.
4.6. Во время осенних, зимних и весенних каникул, а также во время
летних каникул, не совпадающих с очередным отпуском, педагогические работники привлекаются администрацией к педагогической и организационной
работе в пределах времени, не превышающего их среднедневной учебной
нагрузки до начала каникул.
4.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
директором по согласованию с местным комитетом профсоюза. График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее двух недель до
окончания текущего года и доводится до сведения всех работников.
Учителям и другим педагогическим работникам ежегодные отпуска
предоставляются в период летних каникул.
Предоставление отпуска директору оформляется приказом по отделу
образования, а другим работникам школы - приказом директора.
4.8. Педагогам и другим работникам школы запрещается:
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• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
•удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов между ними;
• удалять учащегося с урока.
4.9. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только
по согласованию с администрацией школы. Вход в класс после начала урока
разрешается только директору и его заместителям.
Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время урока не разрешается. В случае необходимости такие замечания делаются администрацией по окончанию урока в отсутствии учащихся.
4.10. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с
нее работников (ст.91 ТК РФ).
В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии
возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
5. Поощрения за успехи на работе
5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в
труде и другие достижения в работе администрацией применяются следующие поощрения:
• объявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение ценным подарком;
• награждение почетной грамотой;
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом школы. Поощрения объявляются приказом
директора и доводятся до сведения коллектива. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
5.2.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в
установленном порядке.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
6.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, директор школы имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
6.1.1.Замечание.
6.1.2.Выговор.
6.1.3.Увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом РФ.
6.2.Дисциплинарное взыскание на директора школы налагает учредитель.
6.3.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником школы норм профессионального поведения и устава школы может
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письмен42

ной 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 педагогического работника школы, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов учащихся.
6.4.До применения дисциплинарного взыскания директор школы должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
6.5.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.
6.6.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ директора школы о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В
случае отказа работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
6.7.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
6.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.9.Директор школы до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, педагогического совета школы или общего собрания коллектива школы.
6.10. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то
он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию.
6.11. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязательными для всех работников школы.
Настоящие Правила внутреннего распорядка приняты в новой редакции согласованы с комитетом профсоюза, обсуждены на собрании трудового
коллектива гимназии (Протокол педагогического совета №6 от 18.03.16).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПОЛОЖЕНИЕ О ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИЯ №1 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
_________И.Н. Гашникова
«__02___»____09____2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор гимназии №1
__________ А.Л.Шадрин
«__02_»____09____2015г

Ведено в действие приказом № 514-ОД от «02» сентября 2015 года
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение об оплате труда работников муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии №1 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, (далее - Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Указом Президента Республики Башкортостан от 22
марта 2008 года П-94 «О введении новых систем оплаты труда работников
государственных учреждений Республики Башкортостан», Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных
учреждений Республики Башкортостан», Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008г. №374 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан» и иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
Решением Совета муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан от 23 сентября 2008г. №229 «О введении новых систем оплат
труда работников муниципальных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» и Постановлением Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об оплате труда работников муниципальных учреждений образования» от 12 декабря 2008г. № 2926.
1.2.Настоящее Положение включает в себя:
- базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики
Башкортостан, коэффициенты для определения размеров минимальных окладов (должностных окладов) и размеров минимальных ставок заработной платы;
- минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), квалификационным
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уровням, занимаемой должности, профессиональной подготовке, категории,
разряду работ в соответствии с ЕТКС (далее -минимальные оклады);
- минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ, квалификационным уровням, спортивным званию и достижениям (далее минимальные
ставки заработной платы);
- размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и
минимальным ставкам заработной платы;
- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителя Учреждения, включая размеры
должностного оклада, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы,
окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.4. Положение разработано с целью совершенствования организации
заработной платы работников, повышения стимулирующих функций оплаты
труда и заинтересованности работников в конечных результатах работы.
Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками
должностей к ПКГ, квалификационным уровням, утвержденным приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (от 6августа 2007 года № 526, от 29 мая 2008 года № 247н, от 29 мая 2008
года № 248н, от 12 мая 2008 года №225н, от 5 мая 2008 года №21бн, от 5 мая
2008 года №217н, от 31 августа 2007 года № 570).
1.5. Размеры окладов и ставок заработной платы работников устанавливаются руководителем Учреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок заработной платы, требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
1.6. Заработная плата работников учреждения (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 сохранения объема должностных обязанностей работников в выполнения ими работ той же квалификации.
1.7. Оплата труда учителей, преподавателей устанавливается исходя из
тарифицируемой педагогической нагрузки. Оплата за фактическую нагрузку
определяется путем умножения размеров ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного произведения на установленную норму часов преподавательской работы за ставку заработной пла45

ты, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, установленной
Приказом Министерства Образования и Науки РФ № 1601 от 24 декабря 2014
г. «О продолжительности рабочего времени».
1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным законодательством и минимальной заработной платы в Республике Башкортостан.
1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой должности.
1.10. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и
стаж работы.
1.11. Наименования должностей или профессий и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих (далее — ЕТКС) и Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС).
Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Башкортостан и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.12. Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований
бюджета Республики Башкортостан, могут направляться учреждением на
выплаты стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2011 года
объем средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований бюджета
Республики Башкортостан.
1.13. Руководитель Учреждения несет ответственность в соответствии с
законодательством за своевременное и правильное установление размеров
заработной платы работникам. Оклады работников учреждения, работающих
в учреждениях на момент введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема их должностных обязанностей, выполнения ими работ той же квалификации, устанавливаются не ниже окладов, установленных
до введения новой системы оплаты труда. При этом размер выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются по минимальным
окладам и ставкам заработной платы, к которым отнесена настоящим Поло46

жением должность данного работника. Оклады работников, принятых после
введения новой системы оплаты труда, устанавливаются согласно настоящему Положению.
1.14. Положение основывается на следующих документах:
- инструкция о порядке исчисления заработной платы работников просвещения, утвержденная Приказом Министерства просвещения СССР от 16
мая 1985 года №94 (с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом
Государственного комитета СССР по народному образованию от 8 июня
1990 года № 400);
- единые рекомендации по системам оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном и местном уровнях, утверждаемые ежегодно решением Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
2. Порядок и условия оплаты труда работников.
2.1. 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 званий и достижений.
К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения финансовыми средствами руководителем Учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию либо стаж педагогической работы;
- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание;
- повышающий коэффициент молодым педагогам;
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее
профессиональное образование;
- повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек;
- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в
должностные обязанности работников;
- повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей и руководителям структурных подразделений за квалификационную
категорию;
- повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ;
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку
письменных работ;
- повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов;
- повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам
учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровня.
2.2. Размер выплат по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной
платы, оклада работника на повышающий коэффициент.
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Выплаты по повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер.
2.3. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке
заработное платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не
учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
2.4. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
устанавливается работникам Учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей категории или квалификационному уровню по
ПКГ.
2.4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПГК должностей работников образования, устанавливаются в
следующих размерах таблица 1:
Таблица 1
Профессиональные квалификационные группы

Должности, отнесенные к ПКГ
«Работники
учебно-вспомогательного персонала первого
уровня: вожатый, помощник воспитателя,
секретарь-машинистка»
Должности, отнесенные к ПКГ
«Работники
учебно-вспомогательного персонала второго
уровня»
1 квалификационный уровень:
младший
воспитатель, дежурный по режиму
2 квалификационный уровень:
старший
дежурный по режиму, диспетчер
образовательного учреждения
Должности, отнесенные к ПКГ
«Должности
педагогических работников»
1 квалификационный уровень: инструктор по
труду, инструктор по физической
культуре,
музыкальный руководитель, старший вожатый
2 квалификационный уровень: ин-

Коэффициент для
определения размеров
минимальных ставок
заработной платы,
окладов*

Минимальные ставки
заработной платы,
оклады, руб.

1,15

4654

1,40

4750

1,5

4846

1,85

5104

2,0

5225
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структорметодист, концертмейстер, педагог
дополнительного образования, педагогорганизатор, социальный педагог,
тренерпреподаватель
3 квалификационный уровень: воспитатель,
мастер производственного обучения, методист,
педагог-психолог, старший инструкторметодист, старший педагог дополнительного
образования, старший тренерпреподаватель
4 квалификационный уровень: преподаватель,
преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель
физического
воспитания, старший воспитатель,
старший
методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог,
учитель-логопед (логопед)
Должности, отнесённые к ПКГ работников
культуры.
Библиотекарь 2 категории
Библиотекарь 1 категории
Ведущий библиотекарь

2,05

5258

2,1

5280

1.4
1.65
1.9

2800
3300
3800

2.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, необходимости выполнения условий пункта 1 настоящего Положения и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
к окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем
Учреждения персонально в отношении конкретного работника.
2.6. Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего По49

ложения. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
3. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, их заместителей и
главных бухгалтеров, руководителей структурных подразделений, их заместителей Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения с учетом группы по оплате труда руководителя учреждения.
Исчисление размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя осуществляется в порядке, определенном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 апреля 2008 года № 167н «Об утверждении порядка
исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения».
При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), ставки заработной платы за фактическую нагрузку и выплаты стимулирующего характера работников основного персонала за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада руководителю. При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты
компенсационного характера основного персонала.
Размер кратного отношения должностного оклада руководителя:
Таблица 2
Наименование Кратность с учетом группы по оплате труда руководителя
должности
учреждения
I
II
III
IV
Руководитель до 2,5
до 2,0
до 1,5
до 1
учреждения
3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя Учреждения, главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя.
3.4.Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к группам по оплате труда руководителя Учреждения определяется в
соответствии с Постановлением правительства Республики Башкортостан №
374 от 27.10.2008 года.
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Профессиональные
квалификационные
группы

Коэффициент для
определения размеров
минимальных ставок
заработной платы,
окладов*
Должности, отнесенные 1.3
к ПКГ
Руководители структурных подразделений
заведующий библиотекой

Таблица 3
Минимальные ставки
заработной платы,
оклады, руб.

4600

3.5.Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных подразделений», устанавливаются в соответствии с Постановлением правительства Республики Башкортостан № 374 от 27.10.2008 года согласно таблице 3.
3.6. Заместителям руководителей структурных подразделений Учреждения устанавливается оклад на 5-10 процентов ниже оклада соответствующего руководителя структурного подразделения.
3.7. Повышающий коэффициент руководителям Учреждения, их заместителям и руководителям структурных подразделений Учреждения за квалификационную категорию устанавливается размерах: за первую квалификационную категорию до- 0,10; за высшую квалификационную категорию до 0,20.
3.8. Персональный повышающий коэффициент руководителю Учреждения устанавливается в порядке, предусмотренном Учредителем. Размер
персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
3.9. С учетом условий труда руководителю Учреждения и его заместителям, устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
Учредитель может устанавливать руководителю выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 5 и положением о стимулирующих выплатах руководителям учреждений.
3.10. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы.
Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты
премий руководителю устанавливаются Учредителем в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя Учреждения.
3.11. Заместителям руководителя Учреждения, выплачиваются премии,
предусмотренные разделом 5 и положением о прочих стимулирующих выплатах и материальной помощи.
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3.12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может выполняться в образовательном учреждении его руководителем, определяется собственником имущества учреждения либо уполномоченным собственником лицом (органом).
Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для
указанных работников совместительством не считается.
3.13.Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного учреждения по совместительству в другом образовательном
учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место
только с разрешения собственника имущества учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа).
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера.
4.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными условиями труда, производится в повышенном
размере. Выплаты
компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы
работников в процентах или в абсолютных размерах, если иное не
установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными прав
овыми
актами Республики Башкортостан.
Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного
характера:
Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 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 размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
-работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере 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 нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, устанавливается согласно аттестации рабочих мест.
Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом
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мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений. Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам аттестации рабочих мест.
4.3.Компенсационные выплаты устанавливается с учетом специфики
работы в учреждениях (классах, группах) в зависимости от их типов, видов,
компенсационные выплаты для гимназии составляют 15% от оплаты за фактический объем работы в гимназических классах.
4.4. В Учреждении к заработной плате работников применяется районный коэффициент 1,15 который начисляется на фактический заработок.
5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
5.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств
от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников, по решению руководителя Учреждения.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами учреждения, Положениями об оплате и материальном
стимулировании, регламентирующими периодичность, основания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и утверждаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
5.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты по повышающим коэффициентам; премиальные и иные стимулирующие выплаты.
5.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
5.3.1. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию либо стаж педагогической работы с целью стимулирования к качественному результату труда за повышение профессиональной квалификации и компетентности за фактическую нагрузку в размерах, указанных в таблице 4:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Квалификационная категория либо стаж
педагогической работы
За вторую квалификационную категорию
За первую квалификационную категорию
За высшую квалификационную категорию
Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет
Стаж педагогической работы свыше 20 лет

Таблица 4
Повышающий коэффициент
до 0,25
до 0,35
до 0,55
0,05
До 0,10
До 0,20
До 0,25

5.3.2. повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые
поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или средне53

го профессионального учебного заведения, в течение 3 лет в размере 0,20 за
фактическую нагрузку.
5.3.3. повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) в размере 0,20 за фактическую нагрузку.
5.3.4. повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) в размере 0,10 за фактическую нагрузку.
5.3.5. повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетные звания «Народный учитель» в размере 0,20 за фактическую
нагрузку.
5.3.6. повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам образовательных учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» в размере 0,10 за фактическую нагрузку.
5.3.7. повышающий коэффициент педагогическим и руководящим работникам образовательных учреждений при соответствии почетного звания
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин в
размере 0,10 за фактическую нагрузку начинающихся со слов «Народный»,
«Заслуженный», а также 0,15 к окладу награждённым значком «Отличник
образования РБ», «Отличник просвещения РФ», 0,20 к окладу награждённым
знаком «Почётный работник общего образования РФ».
В случае, когда работники одновременно имеют право на установление
повышающих коэффициентов, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.
5.3.8. повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ в размере до 0,15, за фактическую нагрузку.
5.3.9.повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование педагогическим работникам в размере 0,05, за фактическую нагрузку.
5.3.10.повышающий коэффициент за работы, не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным процессом в размерах согласно таблице 5.
5.3.11. повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ должностей учебно-вспомогательного персонала, за стаж работы
более 3 лет в размере до 0,10 к окладу.
5.3.12. повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек в соответствии со стажем работы по специальности в следующих размерах за фактически отработанное время: о т 5до 10 лет- 0,20; от 10до 15лет0,25; от 15 до 20лет- 0,35; 20 лет и выше - 0,40.
при наличии второй квалификационной категории - 0,10.
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5.3.13. повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов
за фактически отработанное время в должности водителя устанавливается в
размере:
- 0,5 - водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й
класс (при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок
«В», «С», «Д» и «Е»),
- 0,25 - водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д» («Д» или
«Е»).
5.3.14. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения разрабатываются работодателем совместно с выборным
профсоюзным органом учреждения на основании примерного перечня,
и определяются
положением о прочих стимулирующих выплатах и материальной помощи.
Таблица 5
Наименование вида работ

Размеры
повышающих коэффициентов

Классное руководство (помимо вознаграждения, выпла- 0,15-0,20
чиваемого за коэффициенты счет средств федерального
бюджета).
Заведование кабинетами, лабораториями
До 0,10
Заведование учебными мастерскими, кафедрами
До 0,20
Заведование учебными мастерскими при наличии комДо 0,35
бинированных
мастерских
Руководство предметными, цикловыми и методическиДо 0,15
ми
объединениями
Заведование учебно-опытным (учебным) участком
0,25
Проведение внеклассной работы по физическому воспи- до-1.0
танию.
При наличии оснований для применения двух и более повышающих
коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу.
Педагогам, работающим в классах с наполняемостью до 15 человек, за
исключением классов коррекции и компенсирующего обучения, размер доплаты за классное руководство уменьшается на 50%.
6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.
6.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера, педагогических
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работников, учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, служащих и профессии рабочих данного учреждения.
6.3 Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту,
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной
нагрузки педагогических работников на учебный год.
6.4. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, сохраняется, как правило, ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный
учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов
по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп).
6.5. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным
планом, учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях
может устанавливаться в разном объеме.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за
которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия педагогических работников.
6.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим
ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая
руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам
других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений,
организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного
профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.
6.7. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников учреждений устанавливаются путем деления ставок заработной платы,
оклада (должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени.
6.8. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических работников образовательных учреждений применяется при оплате:
-за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения
отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей
и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;
-за часы педагогической работы, выполненные учителями (преподавателями) при работе с детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного при тарификации;
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-при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий,
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно–методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения;
-при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом образовательном учреждения (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации;
Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за
все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки педагогического работника путем внесения изменений в тарификацию.
6.9.Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу
отдельных специалистов," специалистов предприятий, учреждений и организация, привлекаемых для педагогической работы в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении учебных занятий (при наличии
финансовых средств), могут определяться путем умножения коэффициентов
тарифных ставок (ставок) почасовой оплаты труда, утвержденных Постановлением правительства от 02 Октября 2003 г. N 609 «О повышении тарифных
ставок (окладов) единой тарифной сетки пот оплате труда работников организаций бюджетной сферы»
6.10. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы,
окладам (должностным окладам) работников учреждений производится
при: увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся
в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего право
на повышение размера ставок заработной платы, оклада (должностного оклада);
-получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления соответствующего документа;
-присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты
труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.11. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения
выборного профсоюзного органа, работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам учреждения,
7 Порядок определения уровня образования
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7.1.Уровень образования педагогических работников при установлении
ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) определяется на
основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем
образовании независимо от специальности, и в соответствии с Постановлением правительства Республики Башкортостан № 374 от 27.10.2008 года.
8. Порядок определения стажа педагогической работы
8.1.Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая книжка.
Порядок установления стажа педагогической работы осуществляется в
соответствии с Постановлением правительства Республики Башкортостан №
374 от 27.10.2008 года.
9 Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих
9.1. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями ЕТКС.
Положение принято на собрании трудового коллектива 02.09.2015 года
Протокол № 1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома
_________И.Н. Гашникова
«__01___»__06____2016г.

Директор гимназии №1
__________ А.Л.Шадрин
«__01_»____06____2016г

Ведено в действие приказом №350/1 – ОД от «01» июня 2016 года
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИ И УСТАНОВЛЕНИИ ИНЫХ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГИМНАЗИЯ №1 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МЕЛЕУЗОВСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
I. Общие положения
1. Настоящее Положение направлено на усиление материальной заинтересованности работников гимназии №1 в повышении качества и результативности учебно-воспитательного процесса, ответственности работников за
выполнение своих трудовых обязанностей, образцовом и творческом подходе
к решению поставленных задач.
2. Положение определяет условия и порядок премирования работников
гимназии №1
3. Премирование осуществляется на основе индивидуальной оценки
комиссии, в составе администрации и председателя профсоюза гимназии №1,
труда каждого работника и его личного вклада в обеспечение стабильной деятельности учреждения.
4. Источниками премирования являются:
- Фонд оплаты труда учреждения;
- внебюджетные средства.
II. Порядок, условия и размеры премирования и стимулирующих выплат.
1. Премии работникам гимназии могут выплачиваться ежемесячно,
ежеквартально, по итогам года или разово.
Ежемесячные премии устанавливаются приказом директора, за выполнение работ выходящих за рамки должностных обязанностей работника, если
эти работы выполняются ежемесячно, за расширение зоны обслуживания и
превышение нормативов объёма выполнения работ, предусмотренных должностной инструкцией. Размер премии определяется индивидуально.
Ежемесячные стимулирующие выплаты могут быть определены персональным повышающим коэффициентом к должностному окладу на основании положения об оплате труда п. 2.5. 2.6.
Разовые премии устанавливаются: за выполнение конкретной работы;
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Обслуживание компьютерной техники из расчёта 150 руб. за каждый
работающий компьютер при предоставлении справки о их рабочем состоянии.
Ко Дню учителя; до 500 руб.
Ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому
дню (женщины); до 500 руб. к юбилейным датам работников – 50 лет, 55 лет,
60 лет; до 1000 руб. в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными датами до 500 руб.
За особые успехи и достижения: за призовые места в муниципальных
олимпиадах 1м -500 руб., 2м- 400 руб., 3м- 300 руб. республиканских олимпиадах: 1-место 1000 руб. призовое место - 500 руб., Российских олимпиадах
1-место 2000 руб. призовое до 1500 руб.
За выполнение разовых работ, не связанных с основной деятельностью,
в том числе ремонт учебного кабинета, выполнение квалифицированных работ по обслуживанию оргтехники, компьютерной и проекционной аппаратуры, звуковой радио и телеаппаратуры, пошив костюмов, ремонтные и строительные работы.
Размер премии по данным видам работ верхним пределом не ограничивается.
Премии начисляются работникам, награждённым грамотами:
- Администрации МОБУ гимназия №1 – 200 руб.,
- отдела образования – 300 руб.,
- администрации муниципального района 400 руб.,
- министерства образования РБ 500 руб.,
Премиями поощряются работники, активно повышающие свою квалификацию, в том числе за прохождение хозрасчетных курсов повышения квалификации, за публикации в методических журналах и сборниках, за организацию исследовательской работы в гимназии, за организацию экспериментальной работы, за организацию исследовательской работы с обучающимися,
за руководство методической работой по предметам и циклам предметов.
За участие обучающихся в республиканских и Российских конкурсах
конференциях смотрах олимпиадах, кроме мероприятий, финансируемых из
бюджета. Размер премий устанавливается администрацией по согласованию
с профкомом и определяется индивидуально.
Размер премии по данному подпункту верхним пределом не ограничивается.
2. Премии по итогам года устанавливаются в процентном отношении к
ставкам (должностным окладам) работников или в абсолютном выражении.
3. Конкретный размер премии определяется по критериям, разработанным администрацией гимназии №1 по согласованию с выборным профсоюзным органом и оформляется соответствующим приказом и назначается ежеквартально или по итогам года при наличии средств экономии фонда труда.
(таблица 1)
4. Деятельность работников гимназии №1 по каждому из показателей
оценивается от 0 до 2 баллов в зависимости от степени достижения результа60

тов. В зависимости от суммы баллов определяется размер стимулирующих
выплат и премий. (таблица 2)
Оценка 2 балла – если результаты этого вида деятельности присутствуют, они достаточно эффективны, чтобы можно было проследить положительную динамику;
Оценка 1 балл – если результаты этого вида присутствуют, но они мало
или недостаточно эффективны
Оценка 0 баллов – если результаты этого вида деятельности отсутствуют
5. Совокупный размер премий, выплачиваемых одному работнику,
максимальными размерами не ограничивается.
6. К работникам гимназии №1, имеющим дисциплинарный взыскания,
в период их действия меры поощрения, предусмотренные настоящим положением, не применяются.
7. Порядок и размеры премирования руководителя учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного органа районной профсоюзной
организации.
III. Перечень оснований для премирования и установления иных стимулирующих выплат работникам гимназии №1
Таблица 1
Наименование
категории
работников
образовательного
учреждения
1

Все работники

Педагогические
работники

Перечень оснований для начисления стимулирующих
выплат работникам образовательного
учреждения

Баллы

2

3

Напряженность, сложность, интенсивность
работы.
Выполнение особо важных (срочных) работ
на срок их проведения
Качественная подготовка образовательного
учреждения к новому учебному году (кабинетов) на год
Участие в подготовке и проведении районных и других мероприятий.
Состояние учебного кабинета.
Дисциплина труда (без попадания в приказ)
Динамика учебных достижений, обучающихся по итогам триместра
Достижения обучающихся по данным аттестаций различного типа (ЕГЭ)
Достижения обучающихся в исследовательской работе
Внутришкольной

0-2
0-2
0-2
разово
0-2
0-2
0-2
разово
0-2
0-2
0-2
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Городской
Региональной
Российской
Достижения обучающихся в олимпиадах
- внутришкольных
- городских
- республиканских
Достижения обучающихся в конкурсах
- общешкольных
- городских
- республиканских
- всероссийских
Индивидуальная работа с детьми, отстающими в усвоении учебного материала
Уровень воспитанности обучающихся (Для
классных руководителей)
Организация внеурочной работы (в том числе и для классных руководителей)
Снижение (отсутствие) количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних (для классных
руководителей)
Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без уважительной причины (для
классных руководителей)
Уровень взаимоотношений с обучающимися, родителями, коллегами
Участие работника в экспериментальной,
научно-методической, исследовательской
работе
Участие работника в семинарах, конференциях, методических объединениях
Участие работника в конкурсах
- общешкольных
- на городском уровне
- на республиканском уровне
Участие работника в открытых уроках
- общешкольных
- на городском уровне
- на республиканском уровне
Разработка авторских программ кружков,
факультативов, элективных курсов, публикаций и др.
Состояние здоровья обучающихся, исполь-

0-2

0-2

0-2
0-2
0-2
0-2

0-2

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2

0-2

0-2
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зование в образовательном процессе здоровье сберегающих технологий
Повышение квалификации, прохождение
курсов повышения квалификации
Организация и проведение консультативной
психолого-педагогической работы с родителями по воспитанию детей в семье, снижение частоты обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень
разрешения конфликтных ситуаций (для
классных руководителей)
Состояние учебного кабинета
Заместители
Организация работы общественных органов,
руководителя
участвующих в управлении учреждением
(экспертно-методический совет, педагогический совет, органы ученического самоуправления и др.)
Сохранение контингента обучающихся
Формирование благоприятного психологического климата в коллективе
Обеспечение санитарно-гигиенических
условий в учреждении
Состояние отчетности, документооборота в
учреждении
Заместитель
Обеспечение условий для организации
руководителя по учебно-воспитательного процесса
административно- Выполнение требований пожарной и
хозяйственной
электробезопасности, охраны труда и жизни
части
Качество подготовки и организация ремонтных работ
Своевременное обеспечение необходимым
инвентарем образовательного процесса
Библиотекари
Сохранение и развитие библиотечного фонда
Содействие педагогическому коллективу,
учащимся в организации учебновоспитательного процесса
Пропаганда чтения как формы культурного
досуга
Высокая читательская активность обучающихся
Содействие и участие в общешкольных,
районных (городских) мероприятиях

0-2
0-2

0-2
0-2

0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

0-2
0-2
0-2
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Водители

Учебновспомогательный
и
обслуживающий
персонал

Оформление стационарных, тематических
выставок
Внедрение информационных технологий в
работу библиотеки
Формирование актива библиотеки
Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта
Отсутствие ДТП, нарушений ПДД
Обеспечение безопасной перевозки детей
Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок
Высокий уровень исполнительной дисциплины
Содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН
Проведение генеральных уборок высокого
качества

0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
0-2

Таблица 2
Таблица для определения размеров стимулирующих выплат и премий
Учителя
1.
30-42 балла
До100% оклада
2.

2. 21-29 баллов

До70 % оклада

3.

3. 4-20 баллов

До50 % оклада
Классные руководители

1.
2.

5-7 баллов
1-5 баллов

До 10 % оклада
До 5 % оклада
Заместители руководителя

1.
2.
3.

8-10 баллов
5-7 баллов
1-4 балла

До 100% оклада
До 70 % оклада
До 50 % оклада
Библиотекари

1.
2.
3.

12-16 баллов
8-11 баллов
1-7 баллов

До 70% оклада
До 50% оклада
До 30% оклада
Водители

1.
1.
2.
3.

3-4 балла
До 15% оклада
Учебно-воспитательный и обслуживающий персонал
6-8 баллов
До 50% оклада
4-5 баллов
До 40% оклада
1-3 балла
До 30% оклада
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IV. Порядок и условия депремирования
1. Премирование работников не производится в случаях невыполнения
или ненадлежащего выполнения должностных обязанностей, нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, невыполнения планов работы, коллективного договора, других локальных актов гимназии №1.
2. Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, в период их действия, премии не выплачиваются.
V. Условия оказания материальной помощи
1. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного характера, предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру
в особых случаях на основании личного заявления работника или пенсионера.
2. Источниками выплаты материальной помощи являются:
- экономия по фонду оплаты труда учреждения;
- внебюджетные средства.
Фонд всеобуча, для работников, дети которых обучаются в гимназии
№1
3. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю
учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного органа районной (городской) профсоюзной организации.
4. Условия оказания материальной помощи
Материальная помощь может быть оказана в следующих случаях:
№
Размер
1.
Смерть близких родственников, само- До 1000 руб.
го работника, неработающего
пенсионера
2.
На оздоровление сотрудников и их
До 500 руб.
несовершеннолетних детей
3.
В связи с бракосочетаниями
До 1000 руб.
4.
Рождение ребенка
До 500 руб.
5.
Работникам, имеющим ребенкаДо 500 руб.
инвалида до 16 лет
6.
Приобретение дорогостоящих лекар- До 1000 руб.
ственных препаратов, в связи с
операциями и длительным лечением
7.
В связи с юбилейными датами
До 1000руб
8.
Матерям-одиночкам
До 500 руб.
9.
Сотрудникам, имеющим 3-х и более
До 500 руб.
детей
10
Сотрудникам, имеющим инвалидДо 500
ность или профзаболевание
руб.
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VI. Порядок оказания материальной помощи
1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления
работника гимназии №1. К заявлению прилагаются соответствующие документы, оформленные в установленном порядке.
2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем гимназии №1 по согласованию с профсоюзным комитетом и зависит от
материального положения работника.
3. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.
4. Администрация и профсоюзный комитет гимназии обеспечивает
гласность в вопросах оказания материальной помощи.
5. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера
материальная помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии – лицу, проводившему похороны.
6. Материальная помощь одному работнику может оказываться не более 2 раз в год.
7. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение календарного года, максимальными размерами не ограничивается.
Принято на собрании трудового коллектива 29.05.2016 г. Протокол №3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расчетный листок
Учреждение: Гимназия № 1

Ф.И.О.

Основное гим. 1

К выплате:

Должность

Табельный номер
Общий облагаемый доход:
Применено вычетов по
НДФЛ:
Вид

на "себя"
Период

на
детей
Отработано
Дни

Часы

Оплачено
Дни

Сумма

имущественных
Вид

Период

Сумма

Часы

1.Начислено

2. Удержано

Всего начислено
3. Доходы в натуральной форме

Всего удержано
4. Выплачено
Перечислено в
банк (аванс)
Перечислено в
банк (под
расчет)

Всего натуральных доходов

Всего выплат

Долг за учреждением на начало месяца

Долг за учреждением на конец месяца
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ТАРИФИКАЦИЯ

68
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома
_________И.Н. Гашникова
«__18___»____03____2016г.

Директор гимназии №1
__________ А.Л.Шадрин
«__18_»____03____2016г

ПЕРЕЧЕНЬПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УДЛИНЁННЫЙ ОТПУСК И ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1. Руководитель и его заместители - 28 дней.
2. Учителя - 28 дней.
3. Воспитатель - 14 дней.
4. Библиотекарь - 12 дней.
5. Педагог-психолог - 28 дней.
6. Социальный педагог - 28 дней.
7. Логопед - 28 дней.
8. Педагог дополнительного образования - 28 дней.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома
_________И.Н. Гашникова
«__04___»____02____2016г.

Директор гимназии №1
__________ А.Л.Шадрин
«__04_»____02____2016г

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и профсоюзный комитет МОБУ гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район РБ заключили настоящее соглашение в том, что в
течение 2015-2016 учебного года руководство образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда.
Ожидаемая социальная
эффективность

№
п-п

1

1

2

3
4

5

Содержание мероприятий (работ)

2

Единица
учета

3

Количество

4

Срок
выполнения

5

Ответственный

6

Количество
работающих,
которым улучшены условия
труда

Кол-во работающих, высвобожденных
от тяжелых
физических
работ

всего

в т.ч.
жен
щин

всего

7

8

9

в
т.ч.
жен
щин
10

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Обучение работников без- Чел. 71
Сорокин
опасным методам и приемам
В.А.
работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.00А90 ССБТ «Организация обучения по безопасности труда.
Общие положения».
Обучение и проверка знаний Кол- 2
сенСорокин
по охране труда в соответ- во
тябрь; В.А.
ствии с постановление Мин- раз
май
труда России и Минобразования России от 13 января
2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения
по охране труда и проверки
знаний требований охраны
труда работников и организации»
Организация,
обновление
До
Сорокин
уголка по охране труда.
1.10.
В.А.
Разработка, утверждение и
До
Сорокин
размножение инструкций по
1.10.
В.А.
охране труда.
Разработка и утверждение
До
Шадрин
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6

7

8

9

10

11

перечней профессий и видов
1.09.
А.Л.
работ:
- работников, которым необходим предварительный и
периодический медицинский
осмотр;
- работники, к которым
предъявляются повышенные
требования безопасности;
- работников, которым полагается компенсация за работу в опасных и вредных
условиях труда;
- работники, которые обеспечиваются
специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты;
- работников, которым положено мыло и другие обезвреживающие средства.
Проведение общего техниче- Кол- 2
СенГубин
ского осмотра зданий и дру- во
тябрь; А.Я.
гих сооружений на соответ- раз
апрель
ствие безопасной эксплуатации.
Организация комиссии по Чел. 5
СенШадрин
охране на паритетных оснотябрь
А.Л.
вах с профсоюзной организацией.
Организация проверки знаНоябрь Шадрин
ний по охране труда работА.Л.
ников школы.
II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Проверка
контрольноИюль
Губин
измерительных приборов и
А.Я.
защитного заземления
Нанесение на рабочие столы
Август Заведув классах цветовой маркиющие
ровки согласно требований
кабинеСанПин 2.4.2.1178-02. Потами
становление Минздрава РФ
от 28.11.2002 г.№ 44
Очистка воздуховодов и венИюль- Губин
тиляционных
установок,
август А.Я.,
осветительной
арматуры,
ответокон, фрамуг и их покраска.
ственные за
кабинеты
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III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
12
Предварительные и перио- Кол 1
В те- Шадрин
дические
медицинские -во
чение
А.Л.
осмотры, флюорографиче- раз
учебское обследование работниного
ков в соответствии с Прикагода
зом Минздрава России от
14.03.1996 г. № 90.
13
Укомплектование
медикаАвгуст Сорокин
ментами аптечек первой меВ.А.
дицинской помощи в соответствии с рекомендациями
Минздрава России (протокол
№ 2 от 05.04.2000)
14
Предоставление работникам
В те- Шадрин
времени на улучшение здочение
А.Л.
ровья, лечение в санаториях
года
в соответствии с медицинскими показаниями.
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15
Выдача спецодежды, обуви и
В те- Губин
других средств индивидучение
А.Я.
альной защиты в соответгода
ствии с Типовыми отраслевыми нормами, утвержденными постановлением Министерства труда России в
1997-2001 гг. с изменениями
и дополнениями, утвержденными постановлением Минтруда России от 21.11.1999 г.
№ 39.
16
Обеспечение
работников
В те- Губин
мылом,
смывающими
и
чение
А.Я.
обезжиривающими
средгода
ствами в соответствии с
установленными нормами.
17
Регулярное обеспечение инВ те- Губин
дивидуальными средствами
чение
А.Я.
защиты.
года
V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
18
Разработка, утверждение по
СенСорокин
согласованию с профкомом
тябрь
В.А.
инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ
12.07.2004 года
19
Разработать новые и обноИюнь
Сорокин
вить имеющиеся инструкции
В.А.,
и планы-схемы эвакуации
Губин
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людей на случай возникновения пожара в каждом кабинете и на этажах.

20

21

22

23

Обеспечение и свободный
доступ к первичным средствам пожаротушения (песок, огнетушители и др.)
Организация обучения работающих и обучающих мерам
пожарной
безопасности,
особенно в ЧС и проведении
тренировок по эвакуации
всего персонала.
Содержание запасных эвакозащитных выходов в чистоте
и свободном доступе к ним.
Освобождение запасных эвакуационных выходов

А.Я.
Ответственные за
кабинеты
Губин
А.Я.
В те- Сорокин
чение
В.А.,
года
Миндиярова
Л.А.
В те- Губин
чение
А.Я.
года
Август Губин
А.Я.

Директор МОБУ гимназия № 1

А.Л. Шадрин

Председатель профсоюзного
комитета гимназии

И.Н. Гашникова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома
_________И.Н. Гашникова
«__04___»____02____2016г.

Директор гимназии №1
__________ А.Л.Шадрин
«__04_»____02____2016г

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о комиссии по охране труда муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия №1 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее –
Положение) разработано в соответствии со ст. 218 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,
2002, №1,ч.1,ст.3) для организации совместных действий администрации
гимназии №1, работников, профессионального союза по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, сохранению здоровья работников.
1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права
комиссии по охране труда (далее – Комиссия).
1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной
труда МОБУ гимназия №1, а также одной из форм участия работников в
охране труда. Его работа строится на принципах социального партнерства.
1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов.
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан об охране труда, коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными
правовыми актами гимназии №1.
1.6. Положение о Комиссии утверждается приказом директора МОБУ
гимназии №1 с учетом мнения профсоюзного комитета.
2.ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1. Разработка, на основе предложений членов Комиссии программы
совместных действий администрации МОБУ гимназия №1 и профессионального союза по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
2.2.Организация проведения проверок состояний условий и охраны
труда на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений администрации МОБУ гимназия №1 по решению проблем охраны труда на основе
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анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости.
2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда
на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Рассмотрение предложений администрации МОБУ гимназия №1,
работников, профессионального союза для выработки рекомендаций,
направленных на улучшение условий и охраны труда работников
3.2. Оказание содействия администрации МОБУ гимназия №1 в организации обучения работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требований охраны труда и
проведения своевременного и качественного инструктажа работников по
охране труда.
3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны
труда в МОБУ гимназия №1, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций администрации по устранению выявленных нарушений.
3.4. Информирование работников гимназии №1 о проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний
3.5. Доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране
труда.
3.6. Информирование работников МОБУ гимназии №1 о действующих
нормативах по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания.
3.7. Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения
медицинских рекомендаций при трудоустройстве.
3.8. Содействие своевременному обеспечению работников МОБУ гимназии №1, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда,
молоком, другими равноценными пищевыми продуктами и лечебнопрофилактическим питанием.
3.9. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий
по охране труда в МОБУ гимназии № 1, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием средств МОБУ гимназия №1 и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
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3.10. Содействие администрации МОБУ гимназия №1 во внедрении
более совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ
3.11. Подготовка и представление администрации МОБУ гимназия №1
предложений по совершенствованию работ по охране труда и сохранению
здоровья работников, созданию системы морального и материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья.
3.12.Рассмотрение проектов локальных актов по охране труда и подготовка предложений по ним администрации МОБУ гимназия №1, профсоюзному комитету.
4. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда
на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах
по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья.
4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения администрации
МОБУ гимназия №1, руководителей структурных подразделений и других
работников о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных
условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану труда
4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников МОБУ гимназия №1, допустивших нарушения требований охраны
труда, повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить администрации
предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного
договора по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об охране труда, вопросами представления работникам, занятым во вредных (или) опасных условиях труда, компенсаций.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Комиссия создается по инициативе администрации МОБУ гимназия №1 на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей администрации и профессионального союза.
5.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в МОБУ гимназии №1, количества структурных подразделений и других особенностей, по взаимной договорённости сторон, представляющих интересы администрации и работников.
5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников МОБУ гимназия №1 осуществляется на основании решения профсоюзной организации
(в соответствии с выпиской из протокола общего собрания членов профсоюза), а представителей администрации на основании решения администрации
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(в соответствии с приказом директора гимназии). Состав Комиссии утверждается приказам директора.
5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителями
и секретаря
5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми ею регламентом и планом работы.
5.6. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за
счёт средств МОБУ гимназия №1, также средств Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком,
установленным федеральном органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правому регулированию в сфере труда, по
направлению администрацией гимназии №1 на специализированные курсы
на реже одного раза в три года.
5.7. Члены комиссии информирует н реже одного раза в год профсоюзную организации о проделанной ими в Комиссии работе. Профсоюзная организация вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в её
состав новых представителей.
Администрация МОБУ гимназии №1 вправе своим решением отрывать
своих представителей из Комиссии и назначать вместо них новых представителей.
5.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от
основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения
и т.п.) устанавливаются коллективным договором и соответствующим приказом директора МОБУ гимназия №1.
Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без освобождения от основной работы
5.9.Изменения и (или) дополнения в текст настоящего Положения вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.
5.10. Настоящее Положение составлено в трёх экземплярах, имеющих
равную силу: по одному для директора, заместителя директора по безопасности и председателя профсоюзного комитета МОБУ гимназия №1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома
_________И.Н. Гашникова
«__18___»____03____2016г.

Директор гимназии №1
__________ А.Л.Шадрин
«__18_»____03____2016г

ПЕРЕЧЕНЬ профессий и должностей работников,
имеющих право на обеспечение спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами
Профессия
Гардеробщик

Наименование средств
индивидуальной защиты
Халат хлопчатобумажный

Лаборант всех
наименований
При занятости в химических и технических
лабораториях:

-халат х/б
-фартук, прорезиненный с нагрудником
перчатки резиновые
-очки защитные

Рабочий по
обслуживанию

-костюм х/б
-рукавицы комбинированные при занятости
на мокрых участках
Для работ дополнительно:
-сапоги резиновые
При выполнении работа
по ремонту
канализационной сети и
ассенизаторских
устройств
-костюм резиновый
-перчатки резиновые
-противогаз шлаковый

Сторож-вахтер

Халат х/б

Нормы выдачи
на год
(количество)
1
-халат х/б
-фартук, прорезиненный с нагрудником
перчатки резиновые
-очки защитные
1 на 1,5 года
дежурный
дежурные
1 на 9 месяцев
12 пар

1 пара на 1 год
1 на 1,5 года
дежурные
дежурный

1
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Уборщик производственных и
служебных
помещений

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

-халат х/б
-рукавицы, комбинированные при мытье
полов и мест общего
пользования:
-галоши
-перчатки резиновые
-полукомбинезон х/б
-перчатки диэлектрические
-галоши диэлектрические

1
1 пара
1 пара
2 пары

1
дежурные
дежурные

Водитель машины куртка на утепляющей
подкладке

-перчатки х/б
-костюм х/б

2 пары
1

Библиотекарь

При работе в книгохранилище - халат х/б

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома
_________И.Н. Гашникова
«_04___»____02____2016г.

Директор гимназии №1
__________ А.Л.Шадрин
«__04_»____02____2016г

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ (КОНФЛИКТАМ) ГИМНАЗИИ №1
1. Общие положения
1.1.Конфликтная комиссия по трудовым спорам создается для решения
спорных вопросов между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов.
1.2.Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников, представителя работодателя из равного количества представителей от
работодателя и работников.
Конфликтная комиссия по трудовым спорам избирается общим собранием трудового коллектива в количестве 3 человек. Назначение членов комиссии оформляется приказом директора школы. Председатель комиссии
назначается директором из состава выбранной комиссии.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Российской
Федерации «Об образовании», Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Уставом, локальными актами образовательного учреждения, государственными образовательными стандартами.
Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие в МОБУ гимназия №1, за исключением споров с другим законным порядком их рассмотрения.
2. Комиссия по трудовым спорам образовательного учреждения имеет
право:
2.1.Принимать к рассмотрению заявления любого работника при несогласии с решением или действиями администрации.
2.2.Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся
к их компетенции. Обжалование принятого решения возможно в муниципальном отделе управления образованием.
2.3.Запрашивать дополнительную документацию; материалы для проведения самостоятельного изучения вопроса.
2.4. Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое
решение на основании проведенного изучения при согласии конфликтующих
сторон.
2.5. Рекомендовать изменение в локальных актах образовательного
учреждения с целью демократизации основ управления или расширения прав
работников в рамках Трудового Кодекса РФ.
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3. Члены конфликтной комиссии обязаны:
3.1.Присутствовать на всех заседаниях комиссии.
3.2.Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений.
3.3.Принимать решение по заявленному вопросу тайным голосованием
(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при присутствии не менее двух третей её членов).
3.4.Принимать своевременно решение в течение 10 календарных дней,
если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения заявления.
3.5.Давать обоснованные ответы заявителям в устной или письменной
формах в соответствии с их пожеланиями.
4. Организация деятельности конфликтной комиссии.
Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. Назначение членов комиссии и её председателя оформляется приказом по образовательному учреждению.
Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отчетом за учебный год Совету образовательного учреждения и хранятся в документах Совета три года.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.
ГРАФИК ОТПУСКОВ НА 2016 год
Должность (специальность, профессия) по штатному
расписанию

Фамилия, имя, отчество

Заместитель директора по УР
Заместитель директора по УР
Учитель КБ
Заместитель директора по ВР
Заведующая библиотекой
Учитель начальных
классов
Учитель башкирского языка
Учитель башкирского языка и литературы
Учитель физики

Ахметшина Виктория Александровна
Акшенцева Олеся Александровна

ОТПУСК
количество
календарных
дней
56
56

Миндиярова Людмила Алексеевна
Нойкина Антонина Викторовна

56

Абдрахманова Гульзия Гареевна

56

Абдрашитова Флюза Галиулловна
Алеева Гульфара Минзагировна

56

Алексеев Виктор Петрович

56

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель русского
языка и литературы
Учитель математки

Байкова Ирина Владимировна

56

Барсукова Наталья Викторовна

56

Бочарова Людмила Михайловна

56

Васильева Ольга Николаевна

56

Учитель истории

Гашникова Ирина Николаевна

56

Учитель английского языка
Учитель ФК

Гришина Ольга Леонтьевна

56

Дьяконов Александр Константинович
Двоенко Ольга Витальевна

56

Животова Елена Петровна

56

Зайцева Галина Владимировна

56

Зайцева Елена Расульевна

56

Учитель химии
Учитель математики
Учитель технологии
Учитель истории

42

56

56

дата

14.06.16
09.08.16
14.06.16
09.08.16
14.06.16
09.08.16
11.07.16
21.08.16
06.06.16
02.08.16
01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
06.06.16
02.08.16
06.06.16
02.08.16
06.06.16
02.08.16
14.06.16
09.08.16
01.06.16
28.07.16
14.06.16
09.08.16
14.06.16
09.08.16
14.06.16
09.08.16
01.06.16
28.07.16
06.06.16
02.08.16
14.06.16
09.08.16
01.06.16
28.07.16
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Учитель русского
языка и литературы
Учитель английского языка
Учитель начальных
классов
Учитель башкирского языка и литературы
Учитель начальных
классов
Учитель английского языка
Учитель русского
языка и литературы
Учитель начальных
классов
Воспитатель

Зайцева Марина Георгиевна

56

Иванкова Галина Александровна

56

Илалтдинова Лиана Рамилевна

56

Кашаева Альфия Фаниловна

56

Козина Ирина Николаевна

56

Лавреева Вера Михайловна

56

Лисафина Юлия Андреевна

56

Лисицына Надежда Александровна
Маклеева Ирина Владимировна

56

Социальный педагог
Учитель биологии

Марфина Надежда Александровна
Масагутова Фларида
Асхатовна
Меринова Татьяна Александровна
Миронова Лариса Петровна

56

Мелкова Анжелика Николаевна

56

Нигматуллина Лилия Равиловна

56

Плохова Валентина Дмитриевна

56

Прокудина Галина Николаевна

56

Прокудина Наталья Николаевна

56

Учитель русского
языка и литературы
Учитель географии

Салмина Наталья Васильевна

56

Сатлыкова Гузель Сайгафаровна

56

Учитель начальных
классов

Сиротина Наталья Владимировна

56

06.06.16
02.08.16

Преподаватель –
организатор ОБЖ
Учитель английского языка
Учитель математики

Сорокин Владимир Александрович
Сунгатуллина Ильсия Михайловна
Суслова Татьяна
Егоровна

56

14.06.16
09.08.16
01.06.16
28.07.16
06.06.16
02.08.16

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель математики
Учитель начальных
классов
Учитель физической культуры
Учитель черчения и
рисования
Педагог-психолог

56

56
56
56

56
56

01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
02.06.16
29.07.16
18.06.16
13.08.16
01.06.16
28.07.16
06.06.16
02.08.16
01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
06.06.16
02.08.16
06.06.16
02.08.16
01.07.16
26.08.16
06.06.16
02.08.16
01.06.16
28.07.16
14.06.16
09.08.16
01.07.16
26.08.16
14.06.16
09.08.16
01.06.16
28.07.16

88

Учитель начальных
классов
Учитель башкирского языка
Учитель математики
Учитель начальных
классов
Учитель английского языка
Учитель музыки

Сычкова Ирина
Владимировна
Таштимерова Аксана Ибатовна

56

Терехина Татьяна Анатольевна

56

Уханова Антонина Анатольевна

56

Федорова Лидия Львовна

56

Хамитова Аэлита Харисовна

56

Учитель английского языка

Хохлова Светлана Николаевна

56

Учитель физической культуры
Учитель технологии
Учитель начальных
классов
Учитель русского
языка и литературы
Секретарь

Хрипунова Инна Петровна

56

Хамадиев Салават Галиевич

56

Шагманова Гульназ Анатольевна

56

Щербакова Наталья Николаевна

56

Сторож

Афанасьева Елена Ивановна

28

Секретарь

Герасимова Екатерина Александровна
Дедова Ольга Алексеевна

28

Зайцева Надежда Павловна

28

Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений

56

06.06.16
02.08.16
01.06.16
28.07.16
20.06.16
15.08.16
06.06.16
02.08.16
01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
01.06.16
28.07.16
20.06.16
15.08.16

Абдуллина Гульназ Рафисовна

28

01.08.16
28.08.16
01.08.16
28.08.16
01.06.16
29.06.16
01.08.16
28.08.16

Иванцова Олеся Сергеевна
Каримова Зиля Минахметовна

28

01.06.16
29.06.16

Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений
Сторож

Полторыхина Любовь Николаевна
Рафикова Альфия Сибагатовна

28

Сорокина Наталья Владимировна

28

Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик служебных помещений
Уборщик служ.
помешений

Тимофеева Вера Александровна

28

Мурдашева Райса Минияровна

28

Чеплакова Роза Маратовна

28

Утяганова Тансылу Сайфулловна

28

01.08.16
28.08.16
01.06.16
29.06.16
01.07.16
29.07.16
01.12.16
28.12.16
01.06.16
29.06.16
01.08.16
28.08.16
02.11.16
29.11.16

28

89

Сторож

Нефедова Елена Владимировна

28

01.12.16
28.12.16
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