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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в МОБУ гимназия № 1муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан. Договор определяет в договорном порядке согласо-

ванные 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 профес-

сии, реализации принципа государственно-общественного управления образо-

ванием.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовы-
ми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работода-
теля по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов ра-
ботников образовательного учреждения (далее – учреждение) и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных га-
рантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более бла-
гоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между Башкир-
ским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 
Министерством образования Республики Башкортостан на 2018-2020 годы (да-
лее – ОТС 2018-2020 годы) и Отраслевым территориальным соглашением меж-
ду комитетом Мелеузовской городской и районной организации Башкирской 
республиканской организации Профсоюза работников народного образования  
и науки Российской Федерации, МКУ Управление образования муниципально-
го района Мелеузовский район Республики Башкортостан и Администрацией 
муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по 
усилению социально-экономической защиты работников образования на 2017-
2019 годы (далее ОТС 2017-2019).  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице уполномоченного в установленном законом порядке 
его представителя – директора МОБУ гимназия № 1 муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан Шадрина Александра Леони-
довича (далее – работодатель) 

- работники в лице уполномоченного в установленном законом порядке 
представителя– председателя первичной профсоюзной организации МОБУ 
гимназия № 1муниципального района Мелеузовский район Республики Баш-
кортостан Мелковой Анжелики Николаевны (далее – профком).  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о ра-
боте по совместительству.  

1.5. Работодатель обязан ознакомить работников под подпись с текстом 
коллективного договора всех работников в течение 10 дней после его подписа-
ния.  

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем.  
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1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока его действия или до внесения в него изме-

нений, дополнений.  
1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-
ственности.  

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока ее проведения. 

1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, 
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым за-
конодательством, отраслевым территориальным соглашением между комите-
том Мелеузовской городской и районной организации Башкирской республи-
канской организации Профсоюза работников народного образования  и науки 
Российской Федерации, МКУ Управление образования муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан и Администрацией муници-
пального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по усилению 
социально-экономической защиты работников образования на 2017-2019 годы, 
ОТС 2018-2020. Условия коллективного договора, ухудшающие положение ра-
ботников по сравнению с названными документами, недействительны и не под-
лежат применению. 

В случае изменения условий ОТС 2017-2019, ОТС 2018-2020 или заклю-
чения новых соглашений работодатель (или профком) в течение месяца выхо-

дит с инициативой о внесении изменений в условия коллективного договора.  
1.11. Регистрация коллективного договора в филиале Государственного ка-

зенного учреждения Южного межрайонного центра занятости населения по 
Мелеузовскому району РБ осуществляется после правовой экспертизы и реги-
страции в Мелеузовской городской и районной организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ.  

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.  

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке 

(ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного дого-

вора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодатель-

ством Российской Федерации, Республики Башкортостан и положениями дей-

ствующего коллективного договора.  
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами.  
1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или 

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

переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллектив-

ным договором, не предоставление информации, необходимой для проведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллек-

тивного договора, другие противоправные действия (бездействия).  
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1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже двух раз в год.  

1.17. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выпол-
нения условий коллективного договора.  

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания  сторонамии действует в течение трех лет. 
1.19. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение  

о заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.20. К настоящему коллективному договору прилагаются: 
-  Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 1); о  

- Положение об оплате труда работников муниципального общеобразова-

тельного бюджетного учреждения гимназия № 1 муниципального района Меле-

узовский район Республики Башкортостан (Приложение 2); 

- Положение о порядке установления стимулирующих выплат за результа-

тивность и качество профессиональной деятельности работников МОБУ гимназия 

№1 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

(Приложение 3); 

- Положение об охране труда (Приложение 4); 

- Положение о комиссии по охране труда. Состав комиссии (ст.212 ТК) 

(Приложение 5); 

- Соглашение по охране труда МОБУ гимназия № 1 (Приложение 6); 

- Положение о комиссии по трудовым спорам (конфликтам) гимназия № 1 

(Приложение 7); 

- Перечень профессий и должностей, имеющих право на обеспечение спец-

одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами (Приложение 8); 

- Перечень профессий и должностей, имеющих право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск и его продолжительность (Приложение 9); 

- Форма расчетного листка (ст.136 ТК) (Приложение 10); 

- Тарификация (объем педагогической нагрузки) (п.2.8, 4.1.5 ОТС 2018-2020 

годы, п.1.9. приказ МО России от 22.12.2014 № 1601), (объем педагогической 

нагрузки работодателя и совместителей) (п.4.6. ОТС 2018-2020 годы п.10.8. По-

становления Правительства РБ от 27.10. 2008 № 374) (Приложение 11); 

- Штатное расписание (Приложение 12); 

- График отпусков (ст.123 ТК) (Приложение 13); 

- Лист ознакомления с коллективным договором (Приложение 14). 

Приложения являются неотъемлемой частью коллективного договора. Из-

менение и дополнение приложений производятся в порядке, установленном Тру-

довым кодексом РФ для заключения коллективного договора. 
 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:  
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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 договоренно-
сти.  

2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регули-

рования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых 
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; предо-

ставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию 

о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, профессио-

нальные права и интересы работников.  
4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета ин-

тересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников. 

2.2. Работодатель обязуется:  

1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, 

составе работников, условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объеме 

задолженности по выплате заработной платы, размере средней заработной пла-

ты работников, показателях по условиям и охране труда, планировании и про-

ведении мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работ-

ников (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 

дней), дополнительном профессиональном образовании работников и другую 

информацию.  
2. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за пра-

вильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулиро-
вания, внебюджетного фонда.  

3. Обеспечивать:  

- участие профкома в работе органов управления учреждением (попечи-
тельский, наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам при-
нятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и за-
трагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности учре-
ждения в целом;  

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в 
устав учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным уча-
стием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения  
о назначении представителя работников (члена профкома) автономного учре-
ждения членом наблюдательного совета.  

4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных ор-
ганов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений зако-

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

5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, 

входящим в состав профкома и не освобожденным от основной работы по ос-

нованиям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст. 81 ТК РФ, принимать с предвари-
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тельного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 

органа.  
2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной проф-

союзной организации осуществляется посредством:  
- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном ста-

тьями 372 и 373 ТК РФ;  
- согласования (письменного) при принятии решений руководителем с 

профкомом после проведения взаимных консультаций в целях достижения еди-
ного мнения сторон.  

2.4. Работодатель с учетом мнения профкома (по согласованию) осу-
ществляет (принимает):  

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права (ст.8, 371, 372 ТК РФ);  

- введение, а также отмену режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены  
(ст.74 ТК РФ);  

- решение о возможном расторжении трудового договора с работником в 
соответствии с п.п.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ;  

- привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ);  
- привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни (ст.113 ТК РФ);  
- определение формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечня необходимых для подготовки профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение не-
зависимой оценки квалификации (ст.196 ТК РФ);  

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;  

- представление к присвоению почетных званий, награждению отраслевы-
ми и иными наградами. 

2.5. Работодатель с учетом мнения профкома принимает (утверждает) ло-
кальные нормативные акты учреждения, устанавливающие (определяющие):  

- порядок проведения аттестации, за исключением педагогических ра-
ботников, в целях установления соответствия работника занимаемой должно-
сти или выполняемой работе (ст.81 ТК РФ);  

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(ст.101 ТК РФ);  

- график сменности (ст.103 ТК РФ); 

- график отпусков (ст.123 РФ); 

-  систему оплаты труда учреждения, условия и размер выплаты стимули-

рующих выплат, оказания материальной помощи, распределение преми-

альных выплат и использование фонда экономии заработной платы (ста-

тьи 135, 144 ТК РФ); 

- форму расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

- правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ); 

- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий празд-

ничный день (ст.153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.147 ТК РФ);  
- введение, замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ);  
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- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 
22 ТК РФ);   

- объем педагогической нагрузки работодателя, его заместителей и сов-
местителей (п.4.6 ОТС 2018-2020 годы, п.10.8 Постановление Правительства РБ 

от 27.10.2008 № 374); 

- расписание уроков (занятий) (п.2.8 ОТС 2018-2020 годы);  
- план и график работы учреждения по выполнению обязанностей педа-

гогических работников, связанных с участием в работе педагогических советов, 

методических советов, работой по проведению родительских собраний (п.2.3 
Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536);   

- режим  рабочего  времени  работников  в  случае  простоя  (п.4.10.3  ОТС 

2018-2020 годы);  
- режим рабочего времени работников в каникулярный период 

(п.2.8.ОТС);  
- график периодических кратковременных дежурств педагогических ра-

ботников в период осуществления образовательного процесса (п.2.3 Приказа 
Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536, п.4.10 коллективного договора);  

- введение суммированного рабочего времени (п.4.12 ОТС 2018-2020 го-
ды);  

- оплата труда педагогического работника в случае истечения срока дей-
ствия его квалификационной категории (п.7.5 ОТС 2018-2020 годы);  

- представление на педагогического работника для аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности (п.7.6.3 ОТС 2018-2020 
годы);  

- график аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности (п.7.6.4 ОТС 2018-2020 годы);  

- порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»);   

- режим рабочего времени работников в каникулярный период, органи-

зация и графики работ с указанием их характера и особенностей (п.4.6 Приказа 
Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536, п.2.8 коллективного договора);  

- нормы профессиональной этики педагогических работников.  

2.6. Профком:  

1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохра-
нению социальной стабильности в трудовом коллективе, строит свои взаимо-
отношения с работодателем на принципах социального партнерства.  

2. Разъясняет работникам положения коллективного договора.  

3. Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, профес-

сиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед работода-
телем, в муниципальных и других органах, комиссии по трудовым спорам, су-

де.  
4. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работ-

ников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные сред-

ства из заработной платы на счет профсоюзной организации (размер определя-

ется). 
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5. Осуществляет контроль за:  

- выполнением работодателем норм действующего трудового права, ло-
кальных нормативных актов, условий коллективного договора;  

- за состоянием охраны труда в учреждении;  
- правильностью и своевременностью предоставления работникам от-

пусков и их оплаты;  
- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении ква-
лификационных категорий по результатам аттестации работников;  

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников, прово-
димой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности;  

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обяза-
тельному социальному страхованию;  

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 
фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности,  
и др.  

6. Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязатель-

ствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных норматив-

ных актов без необходимого согласования с профкомом (учета мотивированно-

го мнения).  
7. Принимает участие в аттестации работников на соответствие занима-

емой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

учреждения.  
8. Осуществляет проверку правильности удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов.  
9. Информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности вы-

борных профсоюзных органов.  
10. Организует физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза.  
11. Ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников – членов Профсоюза.  
12. Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллек-

тивного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его дей-
ствия. 

13. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудо-
вого законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 
споров.  

14. Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых 
споров при условии выполнения обязательств, включенных в настоящий кол-
лективный договор.  

15. Организует информирование, правовой всеобуч для работников.  
16. Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление в слу-

чае нарушения руководителем, его заместителями законов и иных норматив-
ных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием 

о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ).  
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17. Участвует совместно с райкомом (горкомом) Профсоюза в организа-

ции летнего оздоровления детей работников и обеспечения их новогодними 
подарками.  

18. 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 ра-
ботников. 

19. Оказывает материальная помощь членам Профсоюза в соответствии с 
Положением об оказании материальной помощи работникам, в пределах 

утвержденной сметы доходов и расходов членских профсоюзных взносов пер-
вичной профсоюзной организации.  

2.7. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты 

труда, их изменения, установления компенсационных, стимулирующих выплат 

работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, утверждения рас-

писания занятий (уроков), режима рабочего времени работников в каникуляр-

ный период принимаются с учетом мнения (по согласованию) профкома.  
2.8. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 

коллективного договора, освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более 
трех месяцев.  

2.9. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллектив-
ный договор с выборным профсоюзным органом как представителем работни-

ков, обеспечивает исполнение действующего в Российской Федерации и Рес-
публике Башкортостан законодательства и не реже двух раз в год отчитывается 

перед работниками о его выполнении. 
2.10. Стороны считают, что при возникновении споров, связанных с реа-

лизацией коллективного договора, локальных нормативных актов и иных до-
кументов, содержащих нормы трудового права, и недостижении согласия каж-

дая сторона  может обратиться  по возникшему спору в государственные 
органы контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства или 

суд. 
 

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное образо-
вательное учреждение.  

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

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов 
работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.  

При заключении срочного трудового договора работодатель указывает 
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.  

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
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актами, содержащими нормы трудового права, условиями соглашений, настоя-
щего коллективного договора, являются недействительными и не применяются.  

3.4. Стороны подтверждают:  

1. Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных орга-
низациях, фактически регулирующих трудовые отношения между работником 
и работодателем, не допускается.  

2. В случае обращения работника, работающего в учреждении на усло-

виях гражданско-правового договора, к руководителю с заявлением о призна-

нии таких отношений трудовыми руководитель обязан признать такие отноше-

ния трудовыми и заключить трудовой договор с работником в установленные 

законом сроки.  
3. Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового 

договора с работником, ознакомить его под подпись с уставом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, штатным расписанием и иными 

локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью ра-

ботника, настоящим коллективным договором.  
Если в штатное расписание вносятся изменения, которые затрагивают опреде-
ленные сторонами условия трудового договора, то работодатель должен озна-

комить работника под его личную подпись с указанными изменениями в по-
рядке, аналогичном первичному ознакомлению.  

4. При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК 
РФ, испытание не устанавливается педагогическим работникам, имеющим дей-

ствующую квалификационную категорию. 
5.  Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения 

может назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее 
специальной подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным прак-

тическим опытом и компетентностью (за исключением должностей концерт-
мейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога). 

6. Не допускается увольнение педагогического работника по результатам 
аттестации на соответствие занимаемой должности, если работодатель не обес-

печил дополнительное профессиональное образование в течение трех лет, 
предшествующих аттестации.  

7. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических 

работников наряду с условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объ-

ем учебной нагрузки, установленный при тарификации, условия оплаты труда, 

включая размеры повышающих коэффициентов к ставке (окладу), компенсаци-

онных и стимулирующих выплат.  
8. Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителя руково-

дителя, руководителя филиала, структурного подразделения определяет руко-

водитель с учетом мотивированного мнения профкома (по согласованию). Объ-
ем учебной нагрузки является обязательным условием трудового договора или 

дополнительного соглашения к нему.  
9. Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квали-

фикационном справочнике руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 
служат основой для разработки должностных инструкций педагогических ра-
ботников.  
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10. 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.  

11. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заяв-
лении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, 
в следующих случаях:  

- переезд работника на новое место жительства;  
- зачисление на учебу в образовательную организацию;  
- выход на пенсию;  
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте 

старше трех лет;  
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи. 

12. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 

ст.81 ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по осно-

ваниям, предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ, допускается, ес-

ли невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

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

ответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выпол-

нять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель предлагает ра-

ботнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него 

как в данной, так и в другой местности (филиалах).  

13. В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом пра-

вил заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор 

прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного согла-

сия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ни-

жестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник мо-

жет выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель пред-

лагает работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющие-

ся у него как в данной, так и в другой местности.  
14. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа 

письменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его компе-

тентности без его письменного согласия, а также принуждение к подаче заяв-
ления на предоставление отпуска без сохранения заработной платы.  

15. В день увольнения работнику работодатель обязан выдать справку о 
сумме заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения 
работы.  

16. Работодатель по ходатайству выборного органа первичной профсо-
юзной организации, вышестоящей профсоюзной организации имеет право 

снять с работника дисциплинарное взыскание до истечения срока его действия.  
3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производится только по письменному со-
глашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.  
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3.6. Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с работника-

ми ставит в известность выборный профсоюзный орган об организационных 

или технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой из-

менение обязательных условий трудовых договоров работников.  
3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстра-

нения от работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским за-
ключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех меся-

цев, заработная плата работнику начисляется в размере среднего заработка. 
Указанная заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка в воз-

расте до трех лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка-инвалида в воз-
расте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет, работнику, являющемуся единственным кормильцем ребенка-
инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ре-

бенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних 
детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит 

в трудовых отношениях.  

3.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организаци-

онных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен 

работать в новых условиях, работодатель в письменной форме предлагает ра-

ботнику другую имеющуюся у него работу (вакансии), в т.ч. в других местно-

стях (филиале). 

3.9. Работодатель:  

1. Уведомляет 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 приказ об изме-

нении штатного расписания, проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень имеющихся 

вакансий.  
2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 

81 ТК РФ, предоставляет свободное от работы время не менее 2 часов в неделю 
с сохранением заработной платы для самостоятельного поиска новой работы.  

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) производит с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ).  

3.10. При сокращении численности или штата работников и при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на остав-

ление 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 наградами, 

Почетными грамотами;  
- применяющие инновационные методы работы;  
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключе-
нием дополнительного договора между работником и работодателем или явля-

ется условием трудового договора;  
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- которым до наступления права на получение пенсии по старости оста-
лось пять лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

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

- председатели первичных профсоюзных организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.  

3.11. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращени-
ем численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение воз-
можности пользоваться на правах работников учреждения пользоваться спорт-
залом на льготных условиях. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и 

времени отдыха работников, условия и порядок установления учебной нагрузки 

педагогических работников регулируется нормами Приказа Минобрнауки Рос-

сии от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работ-

ников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», Приказа Минобрнауки России от 

11.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность», настоящим коллективным договором, 

трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а также 

иными локальными нормативными актами учреждения.  

4.2. Стороны подтверждают, что:  

1. Педагогические работники, ведущие учебную нагрузку (преподаватель-
скую работу), привлекаются к работе в учреждении в пределах установленного 

объема учебной нагрузки (преподавательской работы), выполнение которой ре-
гулируется расписанием учебных занятий.  

2. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям 
(преподавателям), для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, сохраняются ее объем и преемственность преподава-
ния предметов в классах.  

3. Объем учебной нагрузки, установленный учителям (преподавателям) в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам  
и программам, сокращения количества классов (групп).

4. Объем учебной нагрузки учителей (преподавателей) меньше или больше 
нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавлива-
ется только с письменного согласия педагогических работников.  

5. В случае изменения объѐма учебной нагрузки на новый учебный год ру-

ководитель обязан письменно уведомить педагогического работника не позд-

нее, чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки с указанием 

причины изменений и внести соответствующие изменения в трудовой договор с 

работником (за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагруз-

ки осуществляется по соглашению сторон трудового договора).  
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6. Предоставление  учебной  нагрузки  руководителю,  его  заместителям,  
руководителям структурного подразделения (филиала), а также педагогиче-

ским, руководящим и иным работникам других образовательных организаций, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников орга-

нов управления образованием, методических кабинетов и др.) осуществляется с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя, 

для которых данная организация является местом основной работы, обеспечены 

учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее ставки.  
Учебная нагрузка непедагогических работников, ведущих учебную нагруз-

ку помимо основной работы, устанавливается руководителем образовательной 

организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Данная учебная 

нагрузка, выполняемая указанными лицами в пределах рабочего времени по 

основному месту работы, оформляется на условиях совмещения профессий пу-

тем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору по основ-

ной должности.  
7. Определение учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется на об-

щих основаниях в соответствии с главами I-IV Приказа Минобрнауки России от 

22.12.2014 № 1601 и распределяется между другими педагогическими работни-

ками до выхода основного работника.  
8. Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или 

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

9. В учреждении  устанавливается сокращенная продолжительность рабо-
чего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда 
для работников, являющихся инвалидами I или II группы. 

10. При составлении расписания занятий организация обязана исключить 
нерациональные затраты времени работников, ведущих учебную нагрузку, с 
тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовы-
вались длительные перерывы между занятиями. Длительным считается пере-
рыв свыше 1 академического часа.   

11. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 
допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих препода-
вательскую работу. 

12. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) 
на своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по  
причинам экономического, технологического, технического или организацион-

ного характера) решается руководителем с учетом мнения выборного профсо-
юзного органа.  

13. Отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по согла-

шению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается 
полной продолжительности, определенной для этой должности, и оплачивается 
в полном размере за исключением случая, когда работник просит предоставить 

ему только часть отпуска.  
14. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально прора-

ботанному времени допускается только в случае выплаты денежной компенса-

ции при увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в 

рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный 
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отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной продолжи-

тельности отпуска.  
15. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы предоставляется на условиях и  
в порядке, установленном приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г. № 644. 
По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к еже-
годному основному оплачиваемому отпуску.  

16. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 

его заявлению и оформляется распорядительным актом учреждения. Работник 
обязан уведомить работодателя о намерении уйти в отпуск не менее чем за 14 

календарных дней до ухода в отпуск.  
17. В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска 

работнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
учреждения, допускается с согласия работника перенос отпуска на более позд-
ний срок. При этом длительный отпуск должен быть предоставлен не позднее 
чем через 1 месяц.  

Предположительная продолжительность отпуска, а также возможность 
разделения его на части оговаривается между работником и работодателем, 
фиксируется в распорядительном акте учреждения. Работник вправе прервать 
длительный отпуск и выйти на свое рабочее место, предварительно письменно 
уведомив работодателя не менее чем за 3 календарных дня. 

В случае временной нетрудоспособности работника длительный отпуск 
должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работода-
телем с учетом пожеланий работника. Правило распространяется при предо-
ставлении работнику оплачиваемого длительного отпуска.  

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к 
ежегодному основному оплачиваемому отпуску.  

За счет средств, полученных организацией от приносящей доход деятель-
ности, возможна оплата длительного отпуска. Условия и размер оплаты опре-

деляются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа, 
учетом имеющихся в учреждении средств и фиксируется в распорядительном 

акте учреждения о предоставлении длительного отпуска.  
18. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам об-

разовательных организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое при-
влечение к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 
для них продолжительности рабочего времени определены следующие должно-
сти работников, работающих с ненормированным рабочим днем:  

− руководитель (директор) образовательной организации; 
− заместитель руководителя;   

        − секретарь, делопроизводитель. 

19. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которо-

го определяется коллективным договором образовательной организации, но не 

менее трех календарных дней. 

20. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачи-

ваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года 

летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работода-

телем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
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календарного года, с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.  
21. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска работникам, 
совмещающим работу с получением высшего образования по программам ба-

калавриата, программам специалитета или программам магистратуры, получе-
нием профессионального образования, и работникам, поступающим на обуче-

ние по указанным образовательным программам, для прохождения промежу-
точной аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты, сдачи итоговых государственных экзаменов в порядке, предусмотренного 
статьями 173, 173.1, 174, 176 и 177 ТК РФ, производится не позднее, чем за три 

дня до их начала.  

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

блюдена установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжи-

тельность рабочего времени, устанавливается суммированный учет рабочего 

времени с продолжительностью учетного периода  -1 месяц. 

Суммированный учет рабочего времени вводится работодателем с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации. 
При учете рабочего времени работников с суммированным учетом рабоче-

го 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.  

4.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 
лет, имеют первоочередное право на получение ежегодного отпуска в удобное 
для них время.  

4.5. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой 
рабочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения с учетом п.8.1 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 №536.  

4.6. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте  

до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет без матери, работникам, осуществляющим уход за престарелыми родителя-

ми в возрасте 80 лет и старше, за членами семьи - инвалидами с детства незави-

симо от возраста, ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработ-

ной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 

дней.  

4.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом до-
говоре, возможно только в случае: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях:  

− уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-
кращения количества классов (групп);  

− восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее выпол-
нявшего эту учебную нагрузку;  
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− возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпус-
ка; 

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

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется.  

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

− по соглашению между работником и работодателем;  
− по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попе-

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

бенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.  

4.9. К дежурствам во время учебного процесса не привлекаются работни-
ки, ведущие учебную нагрузку, у которых в эти дни учебная нагрузка отсут-
ствует. В дни работы работники, ведущие учебную нагрузку, привлекаются к 
дежурству в учреждении не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позд-
нее 20 минут после окончания их последнего занятия.  

4.10. В дни недели, свободные для работников от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в учреждении иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по за-

нимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в учреждении не требуется, 

учитель вправе использовать эти дни по своему усмотрению.   
4.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. При-

влечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-

пускается 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 нерабо-

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

те не подлежит.  
4.12.  Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными инструкциями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и 

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

4.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
педагогических и других работников, которое оплачивается исходя из зарпла-
ты, установленной при тарификации (штатным расписанием), предшествующей 
началу каникул.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышаю-
щего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 

утверждается приказом руководителя с учетом мнения профкома.  
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В каникулярный период запрещено привлекать педагогических работни-
ков для выполнения хозяйственных работ, в том числе для ремонта и обслужи-
вания помещений, зданий и сооружений.  

4.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный персонал привлека-

ется к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

4.15. Работодатель предоставляет работникам с вредными условиями труда  

с классом вредности 3.2, определенной результатами специальной оценки, 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которо-
го составляет не менее 7 дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается также трудовым договором.  

4.16. Работодатель предоставляет работнику по его письменному заявле-
нию дополнительные дни отдыха (выходные дни) с сохранением заработной 
платы  в следующих случаях:  

- при рождении ребенка в семье – 2 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 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

- на похороны близких родственников - 3 дня; 

- работающим пенсионерам по старости – 5 дней; 

- работающим инвалидам - 5 дней;  
- председателю первичной профсоюзной организации – 5 дней и членам 

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

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 
престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 
направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное 
повышение и улучшение условий оплаты труда работников, в том числе прове-
дение своевременной индексации их заработной платы, осуществление мер по 
недопущению и ликвидации задолженности  по заработной плате.

5.2. Стороны подтверждают:  

1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются кол-

лективным договором, локальными нормативными актами учреждения в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.  
2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенса-

ционных выплат и выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, регулируются Поло-
жением об оплате труда работников Муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения  гимназия №1 муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан. 
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3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат за интен-
сивность, высокое качество и результативность профессиональной деятельно-
сти, премий и иных поощрительных выплат устанавливаются Положением о 
выплатах стимулирующего характера Муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения гимназия №1муниципального района Мелеузовский 
район Республики Башкортостан, определяющим основания для начисления 
выплат и их периодичность.  

4. При наличии средств работникам может оказываться материальная 
помощь в соответствии с Положением об оказании материальной помощи Му-
ниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназия 
№1муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.  

5. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников учреждения условия и порядок оплаты их труда, в том 
числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть 
ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда  
работников государственных учреждений образования Республики Башкорто-

стан, утвержденного Постановлением Правительства РБ от 27.10.2008 №374 и в 

Положении об оплате труда работников № 1728 от 22.10.2019г.  
6. При изменении организационно-правовой формы учреждения, систе-

мы, условий, порядка и размеров оплаты труда заработная плата работников 

(без учета стимулирующих выплат за интенсивность, высокое качество и ре-

зультативность профессиональной деятельности, премий и иных поощритель-

ных выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета стимулирующих 

выплат за интенсивность, высокое качество и результативность профессио-

нальной деятельности, премий и иных поощрительных выплат), выплачиваемой 

до этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

7. При  разработке Положения о порядке и условиях выплат стимулиру-

ющего характера, определении показателей и критериев эффективности работы 

в целях осуществления стимулирования качественного труда работников учи-

тываются принципы:  

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объ-
ективной 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 ра-
ботника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню ква-
лификации (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).  
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8. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже 

размера минимальной заработной платы или минимального размера оплаты 

труда (при расчете применяется более высокий размер оплаты, установленный 

за норму труда на данный период времени).  
Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной пла-

ты или минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному 
времени осуществляется в рамках каждого трудового договора,  
в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы, во вредных условиях труда, в выходные и 
нерабочие праздничные дни, за специфику работы, районного коэффициента 
производится сверх минимального размера оплаты труда (минимальной зара-

ботной платы).   

9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, 
специальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению  
с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ  
с нормальными условиями труда. При этом минимальный размер повышения 
оплаты труда работникам, занятым на таких работах, составляет 15% тарифной 
ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда.  

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями тру-
да, выполняющим работу, включенную в Перечни работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденные приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 
№ 579, устанавливается компенсационная выплата в размере 15% тарифной 

ставки (оклада). Конкретный размер выплаты работнику определяется в зави-
симости от продолжительности его работы в неблагоприятных условиях труда. 
Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на ра-

ботах с вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без 
проведения специальной оценки условий труда при определении полного соот-

ветствия рабочего места требованиям безопасности и без фактического улуч-
шения условий труда работника на рабочем месте.  

При реализации в отношении работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, компенсационных мер, направленных на 

ослабление негативного воздействия на их здоровье вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная про-

должительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск либо денежная компенсация за них, а также повышенная оплата труда), 

порядок и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а разме-

ры снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически ре-

ализуемых в отношении указанных работников компенсационных мер после 

проведения специальной оценки условий труда при условии сохранения соот-

ветствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для 

назначения реализуемых компенсационных мер.   
10. С письменного согласия работника допускается его привлечение к 

сверхурочной работе.  
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем  
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в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 
но не менее времени, отработанного сверхурочно.  

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника че-
тырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

11. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффи-

циенты за квалификационную категорию (стаж педагогической работы), выс-

шее образование, за работу, не входящую в должностные обязанности работни-

ков (проверка письменных работ, классное руководство, заведование кабинета-

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

труда учреждения, но не ниже предусмотренных Положением об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений.  

Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную катего-

рию (стаж работы), высшее образование, классное руководство; проверку 

письменных работ по русскому, родным языкам и литературе, государственно-

му языку республики, математике, иностранным языкам, а также основным 

учителям начальных классов являются обязательными.   
12. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы в 
неделю, производится выплата ставки заработной платы в полном размере при 
условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогической ра-
ботой в том числе, учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков 
иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической куль-
туры учителям-специалистам.  

13. В заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсут-

ствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой 

оплаты за фактически отработанное время, работников из числа администра-

тивно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педаго-

гическую работу, включаются соответствующие компенсационные и стимули-

рующие выплаты.  
14. Молодым специалистам – педагогическим работникам, впервые при-

ступившим к работе после окончания образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных образовательных организаций, устанавливает-

ся повышающий коэффициент к ставке заработной плате (окладу) в размере 0,3 

за фактическую нагрузку в течение 3 лет на условиях, предусмотренных разде-

лом X «Дополнительные гарантии молодежи» коллективного договора. 

15. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего ра-

ботника и работающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, где 

предусмотрено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата в раз-

мере  50%  ставки заработной платы.   

17. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки зара-
ботной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 

нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой педа-
гогической работой.  
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Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их 

полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой 
до установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца.  

18. Оплата труда педагогических и других работников, ведущих учебную 
нагрузку, за время работы в период каникул производится из расчета заработ-
ной платы, установленной при тарификации.  

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

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

тическим и другим основаниям производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана 

отмена учебных занятий (образовательного процесса).  

20. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпа-
дающий с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей,  

в пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки со-

храняется заработная плата, предусмотренная тарификацией. В случае привле-

чения педагогических работников (с их согласия) к этой работе сверх указанно-

го времени им производится оплата за фактически отработанное время. 
21. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медаля-

ми, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими награ-
дами), устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной платы, 
согласно Положению о заработной плате. 

22. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующие вы-

платы за интенсивность, высокое качество и результативность профессиональ-

ной деятельности, премий и иных поощрительных выплат, премирование, ока-

зание материальной помощи работникам, что фиксируется в соответствующих 

локальных нормативных актах учреждения.  

23. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Дни 
выдачи заработной платы – 8 числа и 23 числа каждого месяца. Указанные дни 
даты выплаты заработной платы закрепляются также правилами внутреннего 
трудового распорядка и трудовым договором с работником.  

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

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право при-

остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об 

этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть подверг-

нут дисциплинарному взысканию.  

25. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостано-

вившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 

15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний 

заработок за период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

26. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся ра-

ботнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следую-

щего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фак-

тического расчета включительно.  
27. Изменение условий оплаты труда, происходит:  
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- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения реше-
ния аттестационной комиссией;  

- при увеличении стажа работы – с даты достижения стажа работы;  
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом. 
28. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные ли-

стыв доступном для работников формате, включающие информацию о состав-
ных частях причитающейся заработной платы за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 
сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника отража-
ются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ за соответствующий период. Форма расчетного листка утверждается рабо-
тодателем с учетом мнения профкома и является приложением к данному кол-
лективному договору (Приложение №  10). 

29. Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо 
перечисляется с согласия работника на указанный им счет в банке. Изменение 
банка, через который работники получают заработную плату, без согласия и 
личного заявления работников не допускается.   

30. При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 клас-

сы), технологии (5-8, 10-11 классы), информатике и ИКТ (7-11 классы), практи-

ческих занятий по физике, химии, башкирский язык осуществляется деление 

классов не менее чем на две группы при наполняемости 25 и более человек. Де-

ление на группы по родным языкам при наличии учащихся, изучающих родной 

не русский язык, производится независимо от количества детей в классе. 

31. За работниками, участвующими по решению уполномоченных орга-

нов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации 

в рабочее время и освобожденным от основной работы, на период проведения 

государственной итоговой аттестации сохраняется средняя заработная плата.  
5.3. Штаты учреждения формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов. За фактическое превышение количества обучающихся 
в классе, группе по соглашению сторон трудового договора работникам уста-
навливается доплата. Размеры доплаты организация определяет самостоятельно 
в локальных актах в пределах средств, направляемых на оплату труда.  

5.4. Руководитель учреждения информирует коллектив работников об ис-
точниках и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы, разме-
рах средних заработных плат, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, премиальных и иных поощрительных выплатах в разрезе основных 
категорий работников. 
 

 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в обла-
сти занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании 

работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в профес-
сиональной и социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились:  
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1. При проведении структурных преобразований в учреждении не допус-

каются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по 
трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением ра-

ботников считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 
календарных дней.  

2. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие опти-

мизационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

3. Дополнительное профессиональное образование работников осуществ-
ляется не реже 1 раза в 3 года за счет средств учреждения и в порядке, преду-
смотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ.  

6.3. Работодатель должен:  
1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессио-

нальное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, Письмом 
Минобрнауки России № 08-415 и Общероссийского Профсоюза образования № 

124 от 23.03.2015.  
2. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования, а также направления работ-

ника на прохождение независимой оценки квалификации сохранять за ним ме-

сто работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту рабо-

ты и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

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

сту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных 

для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с докумен-

тами, подтверждающими фактически произведенные расходы.  
3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-

боту с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, 
в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соот-

ветствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.  
4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обу-

чение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной пере-

подготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 
5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учре-

ждения, ее реорганизацией с участием профкома.  
6. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки опре-
деляются работодателем с учетом мнения профкома не реже 1 раза в три года.  

7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работ-

ника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работ-

ника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-

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

(часть3 статьи 81 ТК РФ).  
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6.4. При сокращении численности или штата работников и при равной 
производительности труда и квалификации преимущественное право на остав-
ление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи  
179 ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данной организации;  
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отли-

чия и иными наградами;  
- успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие 

высоких результатов;  
- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основа-

ниям) осталось пять лет; 
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
- председатели первичных профсоюзных организаций; 
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
6.5.  Подготовка работников и дополнительное профессиональное образо-

вание работников осуществляются работодателем на условиях и в порядке, ко-
торые определяются коллективным договором, соглашениями, трудовым дого-
вором. 

6.6. 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.     

 

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с 

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

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность», ОТС на 2018-2020 

годы.  

7.2. Аттестация осуществляется аттестационной комиссией учреждения. 

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогиче-

ских должностей, может учитываться в течение срока ее действия для установ-

ления оплаты труда по другой педагогической должности при условии совпа-

дения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы (дея-

тельности) в пределах финансовых средств организаций, направляемых на 

оплату труда: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться квалифика-

ционная категория, установленная по должности, ука-

занной в графе 1 
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Учитель Воспитатель; социальный педагог; 

педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования  (при совпаде-

нии   профиля   кружка,   направления дополнительной  

работы  профилю  работы  по основной должности); 

учитель,  преподаватель,  ведущий  занятия  по отдель-

ным профильным темам из курса «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Учитель,  преподаватель,  ведущий  занятия  с обучаю-

щимися по курсу «Основы безопасности жизнедея-

тельности» (ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 

основные должностные обязанности; учитель, препода-

ватель физкультуры (физического воспитания) 

Учитель, преподаватель физиче-

ской культуры (физического вос-

питания) 

учитель,  преподаватель,  ведущий  занятия  из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ); 

тренер-преподаватель, ведущий начальную физиче-

скую подготовку 

Руководитель физического воспи-

тания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания); учитель,  преподаватель,  ведущий  заня-

тия  из курса «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» (ОБЖ) 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-логопед; 

учитель (независимо от преподаваемого  предмета  ли-

бо  в  начальных классах) в специальных (коррекцион-

ных) образовательных   организациях   для   детей   с 

отклонениями в развитии; воспитатель; 

Преподаватель детской музыкаль-

ной, художественной школы 

(школы искусств, культуры), му-

зыкальный руководитель, кон-

цертмейстер 

Учитель музыки 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

 
7.4. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае ис-

течения срока действия его квалификационной категории осуществляется с 
учетом имевшейся категории в период: 

- длительной нетрудоспособности, 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет,  
- длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные организации за рубежом,  
- длительного отпуска сроком до 1 года, 

- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,  
- за год до наступления пенсионного возраста или фактического выхода 

на пенсию;  
- до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (от-

казе в установлении) после подачи заявления в аттестационную комиссию.  
Оплата устанавливается приказом руководителя с учетом мнения профко-

ма на срок, определенный по соглашению сторон, но не более трех лет.  
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Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные ка-
тегории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от 
преподаваемого предмета (дисциплины, курса).  

7.5. Работодатель в целях защиты интересов педагогических работников: 
- письменно предупреждает работника об истечении срока действия ква-

лификационной категории не позднее чем за 3месяца;  
- осуществляет подготовку представления на педагогического работника 

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с 
учетом мотивированного мнения профкома; 

- направляет педагогического работника на дополнительное профессио-

нальное образование в случае признания его в результате аттестации не соот-
ветствующим занимаемой должности или предоставляет, по возможности, дру-

гую имеющуюся работу. 
7.6. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности не подлежат: 
- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности ме-

нее двух лет; 
- беременные женщины; 

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет. 
Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 

после их выхода из указанных отпусков. 
7.7. Сроки представления педагогических работников для прохождения 

ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
определяются работодателем с учетом мотивированного мнения профкома (по 

согласованию). -  
По заявлению работника аттестация может осуществляться до истечения 

срока действия квалификационной категории. -  
7.8. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квали-

фикационную категорию по одной из педагогических должностей, не может 

быть отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную кате-

горию по другой должности, в том числе в случае, если на высшую квалифика-

ционную категорию педагогический работник претендует впервые, не имея 

первой квалификационной категории. -  
7.9. Педагогическому работнику, имеющему более 2-х лет первую квали-

фикационную категорию по одной из педагогических должностей, не может 

быть отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную кате-

горию по другой должности, по которым совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы и (или) преподаваемых предметов. -  
7.10. Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую квалифика-

ционную категорию по одной должности, имеют право проходить аттестацию в 

целях установления высшей квалификационной категории по другой должно-
сти, по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы (деятельности). -  
7.11. Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют право 

присутствовать на заседании аттестационной комиссии. -  
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7.12. Работникам – членам и экспертам Аттестационной комиссии Мини-

стерства образования Республики Башкортостан по аттестации педагогических 

работников государственных, муниципальных и частных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, предоставляются ежегодные до-

полнительные отпуска продолжительностью 3 дня. -  -  
7.13.  Руководитель,  его  заместители  не  вправе  препятствовать педаго-

гическому работнику в прохождении аттестации на квалификационную катего-
рию, в том числе отказывать в заверении показателей, внесенных в портфолио 
работника. 

 
 

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих  
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболева-
ний заключается соглашение по охране труда.  

8.1. Работодатель:  

1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления 

охраной труда в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ и Рекомендаци-
ями Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 

№ 12- 1077.  
2. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда (Приложение № 5).  

3. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 
образовательного процесса.  

4. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 
труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране 

труда, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполне-
ние (Приложение № 6).  

5. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда.  

6. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 
года.  

7. Обеспечивает проверку знаний работников по охране труда к началу 
учебного года.  

8. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

9. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам ра-
бот и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их 
с профкомом.  

10. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специ-
альной оценке условий труда на рабочих местах.  

11. Предоставляет компенсации работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда (Приложение № 2).  
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12. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающи-
ми средствами в соответствии с установленными нормами (Приложение № 8).  

13. При численности работников учреждения более 50 человек вводит 

должность специалиста по охране труда. При численности работников учре-

ждения менее 50 человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 

30% от ставки заработной платы, оклада) работнику, на которого приказом ру-

ководителя возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда 

учреждения.  
14. Обеспечивает за счет средств учреждения:  

- прохождение работниками обязательных предварительных (при по-

ступлении на работу), регулярных (в течение трудовой деятельности) медицин-

ских осмотров, психиатрического освидетельствования, профессиональной ги-

гиенической подготовки (санитарный минимум) и специальной оценки условий 

труда, выдачу работникам личных медицинских книжек, внеочередных меди-

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

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и средне-

го заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров;  
- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 
15. Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год)  

для прохождения профилактического медицинского осмотра.  

16. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях.  

17. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на про-
изводстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет.  

18. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, 
погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере мини-
мальной заработной платы (МЗР), если несчастный случай на производстве 
произошел не по вине работника.  

19. Выплачивает за счет средств от приносящей доход деятельности еди-

новременное пособие в качестве возмещения морального вреда семье постра-
давшего в результате смерти работника, наступившей от несчастного случая на 

производстве, или профессионального заболевания. 

20. Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекто-

рам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (до-

веренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны 

труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их устранению.  

8.2. Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.  

8.3. Выделяет средства в размере 10000 руб. на оздоровление работников и 
их детей, физкультурно-оздоровительную работу (за счет средств, полученных 
от приносящей доход деятельности). Выделяет и оборудует комнату для отдыха 
работников.  

8.4. Реализует мероприятия, направленные на развитие физической куль-
туры и спорта, в том числе:  

- компенсирует работникам оплату занятий спортом в клубах и секциях;  
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- организует и проводит физкультурные и спортивные мероприятия, в том 
числе мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов  
и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;  

- организует и проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия 

(производственную гимнастику, лечебную физическую культуру (далее – ЛФК) 

с работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на основании ре-

зультатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), включая оплату тру-

да методистов, тренеров, врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению 

указанных мероприятий;  
- приобретает, содержит и обновляет спортивный инвентарь. 

8.5. Работники должны:  

1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда.  
2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструк-
таж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств ра-

ботодателя. 
4. Правильно  применять  средства  индивидуальной  и  коллективной за-

щиты.  
5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя о лю-

бой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого про-

фессионального заболевания (отравления).  
8.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае воз-

никновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работ-
ника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 
это время средней заработной платы.  

8.7. Профком:  

1. Осуществляет контроль за соблюдением администрацией учреждения 
законодательства по охране труда.  

2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нор-
мами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, мо-

ющих средств. 

3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производ-

стве с работниками.  
6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответ-

ственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 
7. Проводит мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД инфекции, по 

профилактике не медицинского потребления наркотических средств и психо-
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тропных веществ, злоупотребления алкогольной и спиртосодержащей продук-
цией, употреблении табака.  

8. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 
коллективным договором.  

9. 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.  
8.8. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране 

труда устанавливается стимулирующая выплата в размере 20 % ставки зара-

ботной платы (должностного оклада) за активную работу по общественному 

контролю за безопасными условиями труда работников, содействие созданию 

условий, влияющих на повышение эффективности деятельности учреждения.  
8.9. Принимает участие в районном (городском) этапе смотра-конкурса 

«Лучшее образовательное учреждение по охране труда». 

 

IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расшире-
нию льгот и гарантий работников.  

9.2. Стороны подтверждают:  

1. Работникам при увольнении по собственному желанию в связи с 

выходом на пенсию выплачивается единовременное материальное вознаграж-
дение в размере не менее месячной заработной платы в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. 
2. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предо-

ставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования 
выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в счет свобод-
ного дня работника). Оплата замещения этого работника осуществляется за 

счет фонда оплаты труда учреждения. 

3. Педагогические работники и члены их семей имеют право на организа-

цию отдыха и лечение, за счѐт частичного погашения средствами рескома 

Профсоюза стоимости санаторно-курортных путевок «Мать и дитя», «Семей-

ный отдых» в санаториях и профилакториях Республики Башкортостан, приоб-

ретаемых работниками образования (членами Профсоюза). 

9.3. Стороны договорились:  

1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам в случаях 

проведения платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных 

препаратов, необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с трав-

мой или заболеванием.  

2. Создать условия для организации питания работников, оборудовать 
для них комнату отдыха и личной гигиены. 

3. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учре-
ждения и членов их семей. 

4. Другие дополнительные гарантии, меры социальной поддержки, льго-
ты, выплаты (определяются учреждением).  
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9.4. Работодатель:   
1. Оказывает материальную помощь работникам в случаях утраты лично-

го имущества в результате несчастного случая (пожара, наводнения, аварии, 

стихийного бедствия и др.), несчастных случаев на производстве, в результате 
противоправных действий третьих лиц в соответствии с Положением об оказа-

нии материальной помощи. 
2. Оказывает материальную помощь работникам в связи с юбилейными 

датами (женщинам и мужчинам в связи с 50-летием, женщинам в связи с 55-
летием, мужчинам в связи с 60-летием), регистрацией заключения брака, смер-

тью (гибели) близкого родственника, по заявлению родственников в связи со 
смертью работника учреждения в соответствии с Положением об оказании ма-

териальной помощи. 

3. Оказывает материальную помощь в размере 20 % минимальной зара-

ботной платы работникам, проработавшим в данном учреждении не менее 10 

лет. 

4. Работникам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, выде-

ляет средства для частичной компенсации проезда на общественном транспорте 

в размере 1000 рублей в месяц. 
5. Оказывает материальную помощь работникам, пострадавшим от сти-

хийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на произ-
водстве в соответствии с Положением об оказании материальной помощи.  

9.5. Работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работникам, являющимся получателями пенсии по старости 

или пенсии по выслуге лет, при прохождении диспансеризации в порядке 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два дня один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. ФЗ от 03.10.2018 № 353-ФЗ. 

 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

10.1. Стороны:  

1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 
законом социальных льгот и гарантий.  

2. Способствуют созданию в учреждении совета молодых педагогов.  

3. Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанав-
ливается стимулирующая выплата в размере 10 % к ставке заработной платы 
(окладу).  

4. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь 
молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

10.2. Стороны договорились:  
1. Содействовать прохождению аттестации молодых специалистов.   
2. Предоставлять оплачиваемые дополнительные дни отдыха (выходные 

дни) отцу при выписке новорожденного из роддома, оказывать материальную 
помощь при рождении ребенка в размере 5 000 рублей.  

3. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

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

роста.  
4. Молодому специалисту не устанавливается испытательный срок при 

приеме на работу.  
5. Молодой специалист освобождается от аттестации на соответствие за-

нимаемой должности в течение двух лет. 
6. Вводить различные формы поощрения молодых работников, добив-

шихся высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности 
учреждения и профсоюзной организации.  

10.3. Работодатель: 
1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

(окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе после окон-
чания учреждений высшего образования, профессиональных образовательных 
учреждений, в размере 0,3 за фактическую нагрузку в течение трех лет или до 
прохождения молодым специалистом аттестации на квалификационную кате-
горию.  

2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения 
высшего образования, профессиональные образовательные учреждения, имею-
щим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и 
приступившим в год окончания обучения к работе на педагогической должно-
сти, единовременную стимулирующую выплату в размере 4 должностных 
окладов в зависимости от квалификационного уровня занимаемой должности, 
отнесенной к профессиональной квалификационной группе.  

Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается педаго-

гическому работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в т.ч. в 

других образовательных организациях и иных организациях и продолжающему 

работу в образовательной организации после завершения полного курса обуче-

ния. 
3. Ежегодно выделяет материальную помощь молодым специалистам в 

размере 1000 рублей.  
10.4. Статус молодого специалиста возникает у лиц, закончивших полный 

курс обучения по очной (заочной) форме в образовательных организациях 

высшего образования, профессиональных образовательных организациях, про-

шедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших документы 

государственного образца об уровне образования (любого профиля).  
Реализация гарантий молодого специалиста осуществляется в течение 3 

лет со дня заключения им трудового договора с образовательной организацией 
по основному месту работы.  

Статус молодого специалиста сохраняется и срок действия продлевается в 
случаях:  

 призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтер-

нативную гражданскую службу; 

 переход работника в другую образовательную организацию республики; 

 обучение в очной аспирантуре, магистратуре на срок не более 3 лет;  

нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

3 лет.  
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Статус молодого специалиста также распространяется на работника, 
имевшего трудовой стаж до завершения обучения в организациях высшего об-
разования, профессиональных образовательных организациях. 

 

ХI. ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА 

 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности первич-

ной профсоюзной организации, профсоюзного комитета определяются Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. 

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Законом Республики Башкортостан от 05.11.1993 г. № ВС-21/23 «О профессио-

нальных союзах», Уставом Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и реализуются с учетом Республиканского отрас-

левого соглашения между Башкирским рескомом Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации Министерством образо-

вания Республики Башкортостан, отраслевым территориальным (районным, го-

родским) соглашением и настоящим коллективным договором.  

11.2. Работодатель: 

1. Соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, выборных  

профсоюзных органов, способствует их деятельности, не допуская ограничения 
установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не пре-
пятствуя функционированию профсоюзной организации в образовательной ор-
ганизации.  

2. Включает по уполномочию работников представителей профкома в со-
став членов коллегиальных органов управления организацией.  

3. Предоставляет профкому, независимо от численности работников, бес-

платно отдельное помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требова-

ниям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, необходимым 

для работы профкома, и помещение для проведения профсоюзных собраний; 

обеспечивает хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых поме-

щений, безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой 

работы транспортное средство и средства связи, в том числе компьютерное 

оборудование, электронную почту, Интернет и др. 

4. Способствует:  

- осуществлению правовыми и техническими инспекторами труда рескома 

Профсоюза, в том числе внештатными, контроля за соблюдением трудового за-
конодательства в учреждении в соответствии с действующим законодатель-

ством и Положениями об инспекциях;  
- посещению учреждения представителями выборных профсоюзных ор-

ганов в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных законода-

тельством.  

5. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъ-
яснения по вопросам условий и оплаты труда, общественного питания, условий 

проживания в общежитиях, другим социально-экономическим вопросам.  
6. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских проф-

союзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной орга-

низации. Перечисление средств производится в полном объеме с расчѐтного 
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счета учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную пла-

ту в соответствии с платѐжными поручениями учреждения.  
7. Обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление из заработной 

платы работников по заявлению работников сумм для погашений займов, по-

лученных в Кредитном потребительском кооперативе «Кредитный Союз «Об-
разование» с целью усиления социальной поддержки работников.  

8. Выделяет денежные средства на культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в трудовом коллективе (из средств, полученных от 
приносящей доход деятельности).  

11.3. Стороны признают:  

1. Члены профсоюзного комитета, члены комиссий профсоюзного коми-
тета, уполномоченный по охране труда профкома, внештатный правовой и  
технический инспекторы труда рескома Профсоюза, представители профсоюз-

ной организации в создаваемых в организации совместных с работодателем ко-

митетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением сред-

него заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах кол-

лектива работников, участия в работе съездов, конференций, пленумов, прези-

диумов, заседаний профсоюзного комитета, собраний, созываемых Профсою-

зом; осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства; 

участия в семинарах, профсоюзной учебе. 

2. Работники, входящие в состав профсоюзного комитета, а также члены 

профбюро, профгруппорги структурных подразделений организации не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, председатель 

(его заместители) первичной профсоюзной организации – без предварительного 

согласия вышестоящего выборного органа территориальной профсоюзной ор-

ганизации Мелеузовской городской и районной организации Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ.  
Перемещение или временный перевод этих профсоюзных работников на 

другую работу по инициативе работодателя не может производиться без пред-
варительного согласия профсоюзного комитета. 

3. Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его 
заместителей, не освобожденных от основной работы, по основаниям, преду-

смотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, про-
изводится в порядке, установленном ст.374 Трудового кодекса РФ.  

4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновными действиями работников, входящих в состав выборных профсоюз-

ных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами 

которого они являются, а председателя (его заместителей) первичной профсо-

юзной организации – с согласия вышестоящего выборного  органа территори-

альной профсоюзной организации Мелеузовской городской и районной органи-

зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ.  
11.4. Стороны обязуются рассматривать и решать конфликты и разногла-

сия в соответствии с законодательством.  
11.5. Стороны подтверждают:  
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом РБ «О 
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профессиональных союзах» профсоюзный комитет вправе требовать привлече-

ния к дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушающих зако-

нодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, предусмот-

ренных коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением 

на 2018-2020 годы;
 

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

ведения не могут без предварительного согласия профкома быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 
инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового до-

говора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 
федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 
ТК РФ);  

- члены профкома включаются в состав комиссий учреждения (аттестаци-

онная, комиссия по трудовым спорам, по тарификации, специальной оценке 
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, урегулированию спо-
ров между участниками образовательных отношений, оздоровлению работни-

ков и др.); 
- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается социально значимой для деятельности образовательной 
организации, ее структурных подразделений и учитывается при поощрении, ат-

тестации работников, при конкурсном отборе на замещение руководящей 
должности и др.  

Председателю, членам профкома устанавливаются доплаты, надбавки, 

иные поощрительные выплаты за вклад в создание условий, повышающих ре-
зультативность деятельности образовательной организации, участие в подго-

товке и организации социально-значимых мероприятий и др.  
11.6. Стороны ходатайствуют о представлении к государственным и ве-

домственным наградам профсоюзного актива, а также принимают решения об 
их награждении.  

11.7. Выступая в качестве единственных полномочных представителей ра-
ботников образовательных учреждений в защите и представительстве социаль-
ных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников, выборный ор-
ган первичной профсоюзной организации в соответствии со своими полномо-
чиями осуществляет дополнительные функции по представительству и защите 
интересов членов Профсоюза:  

1) Представляет и защищает в индивидуальном порядке права и интересы 

членов Профсоюза перед работодателем, с помощью вышестоящих профсоюз-

ных органов - в органах власти и управления, надзорных органах, суде: при об-

жаловании решений Управления пенсионного фонда об отказе в установлении 

досрочной трудовой пенсии по старости (пенсии по выслуге лет), протоколов 

об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 19. 30 КоАП 

РФ за нарушение установленного законодательством об образовании порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и по другим вопросам.  

2) Оказывает практическую помощь, в том числе с помощью профсоюз-
ных юристов, в подготовке исковых заявлений и пакета документов для обра-
щения членов Профсоюза в суд.  
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3) Обращается в вышестоящие профсоюзные органы, надзорные органы с 

требованием о привлечении к ответственности работодателя (его представите-
лей), нарушившего трудовые права и профессиональные интересы работников.  

4) Представляет и защищает профессиональные интересы членов Проф-
союза в общественных советах, комитетах, комиссиях по трудовым спорам, в 
аттестационной, наградной и иных комиссиях и др.  

5) Осуществляет контроль соблюдения работодателем трудового законо-
дательства, в частности, в вопросах:  

- правильность оформления трудовых правоотношений, в том числе тру-
довых договоров, трудовых книжек и др.;  

- правильность распределения учебной (педагогической) нагрузки; 
 - своевременность выплаты заработной платы; 

- правильность начисления заработной платы работникам учреждения, в 

том числе установления стимулирующих выплат; оплаты за работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работы, работы в ночное время, 

районного коэффициента сверх МРОТ, установления ежемесячных надбавок 

работникам, работающим в дошкольных группах, и др.;  

- предоставление ежегодных очередных и дополнительных отпусков без 
нарушений;  

- своевременность и полнота предоставления гарантий молодым специа-
листам – членам Профсоюза;  

- создание безопасных и комфортных условий труда работников;  
- за счет средств работодателя прохождение работниками обязательных 

и внеочередных медицинских осмотров, профессиональной гигиенической под-
готовки, специальной оценки условий труда и др.  

- за счет средств работодателя реализация права педагогических работни-
ков на дополнительное профессиональное образование не реже одного раза в 
три года.  

6) Предъявляет требования к работодателю об устранении нарушений  
в оплате труда членов Профсоюза, в том числе о пересчете недоначисленной 
заработной платы, возврате незаконно удержанных из заработной платы работ-

ников сумм.  
7) Обжалует, по обращению работника, незаконно наложенное на него 

дисциплинарное взыскание.  

8) Добивается восстановления на работе незаконно уволенного работни-
ка.  

9) Оказывает руководителю образовательного учреждения (члену Проф-

союза) правовую, консультационную и практическую помощь в вопросах:  
- практика применения трудового законодательства в образовательном 

учреждении;  
- профилактика нарушений;  
- разработка и экспертиза локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права;  
- разработка и заключение коллективного договора, соглашения по охране 

труда и др.;  
- предупреждение и разрешение индивидуальных трудовых споров, в том 

числе в КТС, комиссиях по урегулированию споров между участниками обра-
зовательных отношений и др.  
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10) Совместно с вышестоящим выборным профсоюзным органом обучает 

членов Профсоюза по практике применения трудового законодательства и за-

конодательства в сфере образования, в том числе в целях осуществления кол-

лективной и индивидуальной защиты и самозащиты.  
11) Ходатайствует перед работодателем по вопросам:  
- снятие с работника дисциплинарного взыскания до истечения срока его 

действия; 
- предоставление работникам дополнительных выходных дней по семей-

ным обстоятельствам (рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких 
родственников и др.), по состоянию здоровья и в других случаях, предусмот-

ренных коллективным договором;  
- представление работников – членов Профсоюза - к награждению ведом-

ственными, государственными, профсоюзными и иными наградами.  
12) Вырабатывает в соответствии со статьями 371, 372 Трудового Кодекса 

РФ мотивированное мнение по вопросам:  
- осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии с По-

ложением о порядке и условиях установления стимулирующих выплат учре-
ждения с соблюдением принципов объективности, адекватности, справедливо-

сти, прозрачности и др.,  
- установление педагогической нагрузки с соблюдением преемственности 

преподавания учебных дисциплин, не снижением ее объема,  
- осуществление тарификации без нарушений гарантий работников, в том 

числе работников, находящихся в отпусках по беременности и родам и по ухо-
ду за ребенком,  

- составление расписания уроков (занятий), удобного для работников, без 
необоснованных перерывов между занятиями (окон),  

- увольнение по сокращению штатов и в других случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, без нарушений.  

13) Оформляет совместно с вышестоящим выборным профсоюзным орга-

ном документы для получения материальной помощи в размере 10 МРОТ семье 
члена Профсоюза в случае его гибели в результате несчастного случая на про-

изводстве.  
14) Защищает членов Профсоюза от необоснованных действий работода-

теля в случае отказа работников от выполнения работ в условиях, допускающих 
непосредственную опасность для жизни и здоровья людей.  

15) Содействует предоставлению членам Профсоюза краткосрочных и 
долгосрочных ссуд через кредитный потребительский кооператив «Кредитный 
союз «Образование».  

16) Оказывает консультативную помощь членам Профсоюза в оформлении 
налоговых деклараций для получения налоговых вычетов на обучение, лечение, 
приобретение движимого и недвижимого имущества  
и др.  

17) Содействует организации оздоровления и санаторно-курортного лече-
ния членов Профсоюза и членов их семей.  

18) Выделяет средства из профсоюзного бюджета на:  
- организацию отдыха и лечение членов Профсоюза и членов их семей, ча-

стичное погашение стоимости санаторно-курортных путевок, оказание матери-
альной помощи на эти цели;  
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- культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу;  
- организацию досуга и отдыха членов Профсоюза, организацию и прове-

дение торжественных вечеров, посвященных Международному дню учителя, 
Дню пожилого человека и других праздничных мероприятий, 

поздравления членов Профсоюза с юбилейными датами и др.;  

- оказание материальной помощи членам Профсоюза, пострадавшим от 

несчастных случаев, стихийных бедствий, экологических катастроф (наводне-
ния, пожары и др.), больным с хроническими и тяжѐлыми формами заболева-

ний, по семейным и иным обстоятельствам;  
- организацию досуга детей членов Профсоюза, новогодних ѐлок, пред-

ставлений, праздничных мероприятий, мероприятий, связанных с организацией 
летнего отдыха детей, приобретение детских новогодних подарков и др.;  

- подписку на газеты «Мой профсоюз», «Действие» для организации. 

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
 

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-
ществляется сторонами и их представителями, выборным органом территори-
альной профсоюзной организации Мелеузовской городской и районной органи-
зации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рас-
сматривается на общем собрании работников и представляется в Мелеузовскую 

городскую и районную организацию Профсоюза работников народного образо-
вания и науки РФ и МКУ Управление образования муниципального района 
Мелеузовский район Республики Башкортостан. -  

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от уча-

стия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора, непредоставление информации, необходимой для ведения коллектив-

ных переговоров и осуществления контроля за соблюдением положений кол-

лективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмот-

ренных коллективным договором, другие противоправные действия (бездей-

ствие) в соответствии с действующим законодательством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

С О Г Л А С О В А Н О 

 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 

Председатель профкома 

_________А.Н. Мелкова 

Протокол №10   от  30. 08. 2019 г. 

Директор гимназии №1 

__________ А.Л.Шадрин 
 
 

 

 

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
 

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. 

Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина - добро-
совестный труд в избранной им области общественно полезной деятельно-

сти, соблюдение трудовой дисциплины.  

Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутрен-

него 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 тру-
довой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия.  

1.2. Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные 
моменты организации нормальной работы педагогического коллектива гим-
назии №1.  

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего рас-

порядка, 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 трудо-
вого 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 су-
димость, 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 потребо-
вать от поступающего представления паспорта; документа, подтверждающе-
го регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в 
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том числе в форме электронного документа; трудовой книжки, оформленной 
в установленном порядке; справку о наличии или отсутствии судимости.  

Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педа-
гоги, медицинские работники, библиотекари и др.) обязаны предъявить соот-

ветствующие документы об образовании или профессиональной подготовке: 
диплом, аттестат, удостоверение, копии которых, заверенные администраци-

ей, должны быть оставлены в личном деле.  

2.4. Лица, поступающие на работу в общеобразовательные школы 
(кроме очно-заочных и заочных школ), обязаны также представить медицин-

ское 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, про-

изводственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и орга-

низации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в жур-
нале установленного образца.  

2.5. Совместители представляют выписку из трудовой книжки, заве-
ренной администрации по месту основной работы.  

2.6. При приеме на работу оформляется трудовой договор в письмен-
ной 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, кото-

рое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии доку-

ментов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, выпи-

сок из приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Личное 

дело хранится в данном учебном заведении.  
2.9. Перевод на другую работу допускается только с согласия работни-

ка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При  из-

менении в организации производства и труда допускаются изменения суще-

ствующих условий труда при продолжении работы по той же специальности, 

квалификации или должности. С этими изменениями должен быть ознаком-

лен работник не позднее, чем за один месяц.  
2.10. При принятии решения о сокращения численности или штата ра-

ботников гимназии №1 и возможном расторжении трудовых договоров с ра-

ботниками в соответствии с п.2 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письмен-
ной форме сообщить об этом работникам, попадающим под данное сокраще-

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 слу-

чаях:  
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2.11.1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупре-

див об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Тече-

ние указанного срока начинается на следующий день после получения рабо-

тодателем заявления работника об увольнении (ст. 80 ТК РФ) 

2.11.2.Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в слу-

чаях:  

- ликвидации организации;  

- сокращения численности или штата работников организации;  
- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации;  

- неоднократного неисполнения работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанно-
стей:  

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных при-
чин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжи-

тельности, 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 тер-
ритории организации - работодателя или объекта, где по поручению работо-

дателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения;  

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммер-
ческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполне-

нием 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 постанов-
лением 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; 
6) совершения виновных действий работником, непосредственно об-

служивающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают ос-
нование 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: 
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1) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим,  

требования Устава гимназии №1 и Правил внутреннего трудового распоряд-

ка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации;  

 2) систематически повышать свою профессиональную квалифика-

цию.  

 3.2. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры. 

3.3. Соблюдать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления 

о исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещении.  

3.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья, учащихся как во время учеб-

но-воспитательного процесса, так и при проведении внеклассных мероприя-

тий (экскурсий, турпоходов, посещений театров, музеев и т.д.), а также при 

проведении практических работ в учебных мастерских, во время прохожде-

ния летних практик.  

3.5. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценно-
стей и документов, обеспечивать сохранность верхней одежды и обуви уча-
щихся и педагогов.  

3.6. Беречь имущество учебного заведения, рационально расходовать 
электроэнергию, тепло, воду.  

3.7. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную доку-
ментацию и отчетность.  

3.8. Функциональные обязанности директора:  

•Осуществляет управление школой в соответствии с Уставом и законо-

дательством РФ и РБ. Планирует и организует учебно-воспитательный про-

цесс, осуществляет контроль за его ходом и результатами, отвечает за каче-

ство и эффективность работы школы, за успешность инноваций. Обеспечива-

ет административно-хозяйственную и финансовую деятельность.  

• Утверждает после принятия на педсовете учебные планы и програм-
мы. 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 персо-
нал, поощряет и налагает на них взыскания. Определяет структуру управле-
ния, утверждает штатное расписание в пределах, выделенных в установлен-
ном порядке средств на оплату труда работниками гимназии.  

•Устанавливает по договоренности с учредителем надбавки доплаты 
творчески работающим педагогам и другим работникам.  

•Создает необходимые условия для работы подразделений обществен-

ного питания, медицинского учреждения, контролирует их работу. Представ-

ляет педагогов и сотрудников к поощрениям и наградам. Обеспечивает от-

четность учредителю. Организует аттестацию педагогических кадров, созда-

ет условия для проведения аттестации школы.  

•Контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка, 
охраны труда и техники безопасности. Организует работу с родителями и 
спонсорами.  
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3.9. Функциональные обязанности заместителя директора по учебно-
воспитательной работе:  

•Организует и контролирует учебно-воспитательный процесс, состав-

ляет расписание учебных занятий, внеклассных и внешкольных мероприя-

тий, организует работу по подготовке и проведению экзаменов, оказывает 

помощь педагогическим работникам в освоении  иразработке инновацион-

ных программ и технологий, осуществляет контроль  за учебной нагрузкой 

учащихся;  
•Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства, вносит пред-
ложения по совершенствованию образовательного процесса, принимает уча-

стие 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 пе-

дагогам 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, инструк-
тирует классных руководителей, педагогов и других лиц, занимающихся ме-

роприятиями, оказывает им педагогическую помощь. Организует работу по 
педагогической пропаганде среди родителей. Осуществляет комплектование  

и принятие мер по улучшению содержания работы кружков, клубов, секций.  
3.12. Заведующий хозяйством  
•Осуществляет руководство хозяйственной деятельности школы. Орга-

низует и осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надле-
жащим состоянием школы, несет ответственность за сохранность и правиль-
ную эксплуатацию вверенного ему хозяйства, создает нормальные санитар-
но-гигиенические условия для успешного функционирования школы.  

3.13. Руководители методических объединений:  

•Несут ответственность за постановку методической работы по пред-

метам, возглавляют работу по разработке учебных программ, а так же зани-

маются изучением качества преподавания учебных дисциплин и учебной де-

ятельности учащихся. Принимают участие в подготовке и проведении атте-

стации педагогов. 

3.14. Обязанности учителя:  

•Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета, способствует специализации, формированию об-

щей 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 государствен-
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ного 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 до-

кументацию, 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 инди-

видуального развития и нравственного формирования личности учащихся, 

помогает им решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учи-

телями и родителями. Способствует получению дополнительного образова-

ния 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 обо-

рудования, организует свою работу на плановой основе.  
3.17. Обязанности заведующего учебно-производственными мастер-

скими:  
•организует учебно-производственный процесс, обеспечивает мастер-

ские оборудованием, инструментами, материалами; организует наладку и ре-
монт оборудования мастерских, вместе с другими учителями трудового обу-

чения производит заточку инструментов, несет ответственность за соблюде-
ние в мастерских правил охраны труда, техники безопасности, за сохран-

ность вверенных ему материальных ценностей.  

3.18. Обязанности ответственного за пришкольным участком:  

•организует свою работу на плановой основе, принимает меры по обес-
печению участка посадочным материалом и необходимым инвентарем, орга-

низует работу учащихся (включая летнее время) на участке, несет ответ-
ственность за состояние участка.  

3.19. Обязанности старшего вожатого детского движения:  

•Способствует развитию и деятельности, самодеятельности, гуманно-

сти и демократизма с учетом инициативы, интересов и потребностей уча-
щихся, способствует обновлению содержания и форм деятельности учениче-

ских организаций, объединений;  

организует их коллективно-творческую деятельность. Работает в тес-

ном контакте с органами ученического самоуправления, педагогическим 
коллективом и общественными организациями. 

3.20. Обязанности библиотекаря:  

 •помогает учащимся в выборе литературы, учит их пользоваться кни-
гой, совместно с учителями руководит внеклассным чтением, пропагандиру-
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ет 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, статисти-

ческий учет и архив школы, оформляет личные дела педагогов и сотрудни-
ков, отвечает за состояние личных дел учащихся, алфавитной книги. 

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 
4.1. В школе устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя с одним вы-

ходным днем.  

График работы утверждается директором по согласованию с профсо-
юзным комитетом школы и предусматривает начало и окончание работы, пе-
рерыв для отдыха и питания.  

4.2. Работа, установленная для работников графиками, в выходные дни 

запрещена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законода-

тельством (ст.113 ТК РФ). Дежурства во внеурочное время допускаются в 

исключительных случаях, не чаще одного раза в месяц, по письменному при-

казу (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:  

- у учителя по мере возможности должны сохраняться преемствен-
ность классов и объем учебной нагрузки;  

- учебная нагрузка учителя ограничивается снизу 18 часами и не 
должна ограничиваться сверху при наличии возможности.  

Объем учебной нагрузки учителя должен быть стабильным на протя-
жении всего учебного года.  

4.4. Расписание уроков утверждается директором. Оно составляется с 

учетом обеспечения требований педагогической целесообразности и макси-

мальной экономии времени учителя. При нагрузке, не превышающей 24 ча-

сов 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 ад-

министрации школ.  
4.5. Администрация школы привлекает учителей к дежурству по шко-

ле. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала заня-
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тий и продолжаться не более 30 минут после окончания уроков. График де-
журства утверждается директором.  

4.6. Во время осенних, зимних и весенних каникул, а также во время 

летних каникул, не совпадающих с очередным отпуском, педагогические ра-

ботники 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 от-
пусков 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: 

 

• изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и гра-
фик работы;  

•удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и пере-
рывов 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 дела-
ются 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 предо-
ставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на ра-

боту.  
5. Поощрения за успехи на работе  
5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе администрацией применяются следую-
щие поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой;  
Поощрения применяются администрацией совместно или по согласо-

ванию с профсоюзным комитетом школы. Поощрения объявляются приказом 

директора и доводятся до сведения коллектива. Запись о поощрении вносит-
ся в трудовую книжку работника.  

5.2.Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 
установленном порядке.  
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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 учреди-

тель.  

6.3.Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работ-
ником школы норм профессионального поведения и устава школы может 
быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письмен- 

 

ной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результа-

там решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересо-

ванного педагогического работника школы, за исключением случаев, веду-

щих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необ-

ходимости защиты интересов учащихся.  

6.4.До применения дисциплинарного взыскания директор школы дол-

жен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае от-

каза работника дать указанное объяснение составляется соответствующий 

акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для приме-

нения дисциплинарного взыскания.  

6.5.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пре-
бывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред-

ставительного органа работников.  

6.6.Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее ше-

сти месяцев со дня совершения проступка. За каждый дисциплинарный про-

ступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. При-

каз 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 соответ-

ствующий акт.  

6.7.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда или органы по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров.  

6.8.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-
ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

6.9.Директор школы до истечения года со дня применения дисципли-
нарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной иници-

ативе, просьбе самого работника, педагогического совета школы или общего 
собрания коллектива школы.  
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6.10. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыска-
ния работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию.  

6.11. Настоящие Правила внутреннего распорядка являются обязатель-
ными для всех работников школы.  

Настоящие Правила внутреннего распорядка приняты в новой редак-
ции, согласованы с комитетом профсоюза, обсуждены на собрании трудового 

коллектива гимназии (Протокол педагогического совета № 1 от «30» августа 
2019 г.). 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

С О Г Л А С О В А Н О 

 
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 

Председатель профкома                           Директор гимназии №1 

_________А.Н. Мелкова                           __________ А.Л.Шадрин 

 

          Протокол №12  от 28.10. 2019 г. 
 
 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников МОБУ гимна-

зия  №_1 муниципального района Мелеузовский район Республики Башкорто-

стан (далее – Положение) разработано в соответствии с Указом Президента 

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

систем оплаты труда работников государственных  учреждений Республики 

Башкортостан», постановлениями Правительства Республики Башкортостан 

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

работников государственных учреждений Республики Башкортостан», Поло-

жением об оплате труда работников государственных учреждений образова-

ния, подведомственных Министерству образования Республики Башкорто-

стан, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкорто-

стан от 27 октября 2008 года №374, Положением об оплате труда работников 

учреждений образования  муниципального района Мелеузовский район, 

утвержденным постановлением  Главы Администрации    муниципального 

района Мелеузовский район РБ №_1728 от 22.10.2019, нормативными право-

выми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации 

формирования заработной платы работников, повышения ее стимулирующих 

функций и заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, 

окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам зара-

ботной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 

обязательном порядке включаются в трудовой договор. 

 1.4.Размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) 

устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работ-

никами должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 247н, от 29 мая 2008 года  

consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F7D2D3CBAE28472A5F54A80D245BE8F225D0763BB02456A46b0G
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N 248н, от 5 мая 2008 года N 216н.  

 1.5. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты 

труда заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных сти-

мулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии сохра-

нения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

 1.6. Ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) работни-

ков (за исключением руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера) определяются путем умножения базовой единицы, устанавливае-

мой Правительством Республики Башкортостан, на коэффициенты для опре-

деления размеров окладов (должностных окладов) и ставок заработной платы. 

 1.7. Оплата труда учителей устанавливается исходя из тарифицируе-

мой педагогической нагрузки.  

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения раз-

мера ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления 

полученного произведения на установленную норму часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью педа-

гогической работы, в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О продолжи-

тельности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учеб-

ной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом догово-

ре" (далее - оплата за фактическую нагрузку). 

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 законодательством мини-

мального размера оплаты труда (минимальной заработной платы). 

Оплата сверхурочной работы, районного коэффициента в заработной 

плате работника при доведении ее до минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы) не учитывается и производится сверх мини-

мального размера оплаты труда (минимальной заработной платы). 

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

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, произ-

водится пропорционально отработанному времени. Определение размеров за-

работной 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 возло-

женные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии учреждения могут быть назначены на соответствующие должности 

так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

 1.11. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в ЕТКС и Едином квалификационном справочнике должностей ру-

consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F722038BBE68472A5F54A80D245BE8F225D0763BB02456A46b0G
consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F742B38B9E5882FAFFD138CD042B1D0355A4E6FBA02456A6942b0G
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ководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессио-

нальным стандартам. 

1.12.Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное 

и правильное установление размеров заработной платы работникам согласно  

законодательству. 

1.13. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учре-

ждения устанавливается   40 процентов.  

Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно ока-

зывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом учреждения целей его деятельности, а также непосред-

ственные руководители этих работников. 

Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие 

условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 

определенных уставом этого учреждения целей его деятельности, включая об-

служивание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - его работ-

ники, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения ра-

бот), а также работники этого учреждения, выполняющие административные 

функции, необходимые для обеспечения его деятельности. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным груп-

пам (ПКГ), квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с 

ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, категории; размеры ставок 

заработной платы - по ПКГ, квалификационным уровням в соответствии с по-

становлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 

года № 374, главы Администрации муниципального района Мелеузовский 

район РБ №1728 от 22.10.2019 

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

нансовыми средствами руководителем учреждения устанавливаются следую-

щие повышающие коэффициенты: 

-персональный повышающий коэффициент; 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалифи-

кационную категорию или стаж педагогической работы; 

-повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

-повышающий коэффициент молодым педагогам; 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

образование; 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам, учителям, 

осуществляющим образовательный процесс согласно утвержденным базис-

ным учебным планам;  
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-повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности соци-

альному педагогу и педагогу-психологу, работающим с детьми из социально 

неблагополучных семей; 

-повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотеки; 

-повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников; 

-повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ; 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ; 

 - повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

  повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин); 

  -повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогиче-

ской деятельности (преподаваемых дисциплин). 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке заработ-

ной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной 

платы, оклада работника на повышающий коэффициент.  

2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке 

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

учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должно-

сти к соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке зара-

ботной платы может быть установлен работникам с учетом уровня их профес-

сиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, сте-

пени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных за-

дач и других факторов. 

Решения об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу, ставке заработной платы и о его размере принимаются руководите-

лем учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего По-

ложения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, преду-

смотренные разделом 6 настоящего Положения. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его замести-

телей,  главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, 

их заместителей 
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3.1. Заработная  плата руководителя, его заместителей и главного бух-

галтера, руководителей структурных подразделений, их заместителей состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется тру-

довым договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей опре-

деленной сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате труда 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с после-

дующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы 

для определения минимальных окладов по профессиональным квалификаци-

онным группам): 

 

Наименование долж-

ности 

Должностной оклад по группам оплаты труда 

руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель учре-

ждения 

12258 11390 10631 9763 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, формируе-

мой за счет всех источников финансового обеспечения (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) и средней зара-

ботной платы работников учреждения устанавливается учредителем в кратно-

сти от 1 до 8. 

3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учре-

ждения, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада руко-

водителя. Конкретные размеры окладов определяются руководителем учре-

ждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

3.4.  Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесе-

ния их к группам по оплате труда руководителя учреждения осуществляется в 

соответствии Положением об оплате труда работников учреждений образова-

ния  муниципального района, утвержденным постановлением  Главы Админи-

страции муниципального района №_1725 от 22.10.2019 г. 

 3.5. Оклады работников, отнесенных к ПКГ "Руководители структур-

ных подразделений", устанавливаются в следующих размерах: 

 
Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Коэффициент  

для определе-

ния размеров    

окладов 

 

Оклад, руб. 

Повышаю- 

щий коэф-

фициент к 

окладу по  

занимаемой  

должности 

Должности работников образования,  отне-

сенные к   ПКГ "Руководители          струк-

турных подразделений":                    

2,3 9481  
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1 квалификационный уровень:        

заведующий (начальник) структурным под-

разделением: учебно-консультационным 

пунктом (другие должности в соответ-

ствии с ПКГ, имеющиеся в учреждении) 

2,3 9481  

2 квалификационный уровень:        

заведующий (начальник) обособленным   

структурным подразделением: филиалом      

(другие должности в соответствии с ПКГ, 

имеющиеся в учреждении) 

2,3 9481 0,10 

 

3.6. Заместителям руководителя структурных подразделений  учрежде-

ния устанавливается  оклад на  5-10 процентов ниже оклада соответствующего 

руководителя структурного подразделения. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учре-

ждения устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом 

мнения выборного органа территориальной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 

3.8. С учетом условий труда руководителю учреждения и его замести-

телям, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения. 

  3.9.Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются учредителем на основе показателей качества профессио-

нальной деятельности по согласованию с соответствующим территориальным 

выборным профсоюзным органом.  

 Премирование руководителя осуществляется учредителем с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 

целевыми показателями эффективности работы. 

3.10. Заместителям руководителя учреждения,   руководителям 

структурных подразделений учреждения осуществляются стимулирующие 

выплаты, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. Этим работ-

никам также могут выплачиваться стимулирующие выплаты за результатив-

ность и качество профессиональной деятельности и премии в соответствии с 

Положением учреждения о порядке установления стимулирующих выплат за 

результативность и качество профессиональной деятельности и премировании 

работников (приложение № 3). 

3.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской рабо-

ты), которая может выполняться в образовательном учреждении руководите-

лем, определяется учредителем (собственником имущества учреждения либо 

уполномоченным собственником лицом (органом). Преподавательская работа 

в том же образовательном учреждении для руководителя совместительством 

не считается. 

3.12. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образо-

вательного учреждения по совместительству в другом образовательном учре-

ждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место 

только с разрешения учредителя. 
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4. Условия оплаты труда работников образования 

 

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

должностей работников образования, устанавливаются в следующих разме-

рах: 

 
Наименование должности, отнесенной к про-

фессиональной квалификационной группе * 

Коэффициент для 

определения размеров 

ставок заработной 

платы, окладов 

Ставки зара-

ботной платы, 

оклады, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 

учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня»:  

  

1 квалификационный уровень: вожа-

тый, секретарь учебной части 

 

1,15 

 

4741 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 

учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня»: 

  

2 квалификационный уровень: диспет-

чер образовательного учреждения 

1,5 6183 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности пе-

дагогических работников»: 

  

1 квалификационный уровень: старший 

вожатый 

1,889 7787 

2 квалификационный уровень: соци-

альный педагог 

2,039 8405 

3 квалификационный уровень: воспи-

татель, педагог-психолог 

2,089 8611 

4 квалификационный уровень: педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор ос-

нов безопасности жизнедеятельности, тьютор, 

учитель, учитель-логопед 

2,139 8817 

 

4.2. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 
 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе * 

Коэффици-

ент для 

определения 

размера 

оклада 

 

Оклад, руб. 

Повышаю-

щий коэффи-

циент к окла-

ду по занима-

емой долж-

ности 

Должности, отнесенные к ПКГ «Об-

щеотраслевые и служащих первого 

уровня»:  

   

1 квалификационный уровень: 

секретарь-машинистка,   делопроизводи-

тель 

 

1,15 

 

4741 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Об-

щеотраслевые должности служащих вто-

рого уровня»: 

     

1 квалификационный уровень:      

лаборант, техник-программист 

1,4 5771  
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2 квалификационный уровень: 

заведующий хозяйством 

1,4 5771 0,05 

  

Оклады работников, занимающих должности, не включенные в ПКГ, 

устанавливаются в следующих размерах: 

специалист по охране труда – 7832 рублей. 

             

       5. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

5.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и, опас-

ными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты ком-

пенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной 

платы работников в процентах. 

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсацион-

ного характера:  

5.2.1. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачива-

ется в двойном размере: 

-работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым став-

кам, в размере двойной дневной или часовой ставки; 

-работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нера-

бочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном раз-

мере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.2.2. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на рабо-

чих местах производится повышение оплаты труда в размере 15% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда.  

  В случае если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, то для установления 

работникам компенсаций по оплате труда используются результаты данной 

аттестации до истечения срока ее действия. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной опла-

ты труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут 

быть отменены без проведения специальной оценки условий труда, подтвер-

ждающей улучшение условий труда на данных рабочих местах, и полного со-

ответствия рабочего места, на котором выполняется работа, требованиям без-

опасности.   

5.2.3. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два 

часа работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере 

по ставкам почасовой оплаты труда. Часовая тарифная ставка рассчитывается 
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путем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов 

в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели в часах. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной опла-

ты  может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-

дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.2.4. Работникам (в том числе работающим по совместительству), вы-

полняющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должно-

сти) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные вы-

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

служивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника. Размер доплаты устанавливается по согла-

шению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополни-

тельной работы. 

    Данное положение применяется также при установлении доплат пе-

дагогическим работникам за превышение предельной наполняемости классов 

(групп).  

5.2.5. Педагогическим работникам, у которых имеются перерывы меж-

ду занятиями («окна») производится доплата, размер которой определяется по 

соглашению сторон трудового договора.  

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, раз-

мер которой определяется по соглашению сторон трудового договора с уче-

том содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.2.7. В учреждении к заработной плате работников применяется рай-

онный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.2.8. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются 

следующие компенсационные выплаты: 

 

                 Наименование выплат* 

 

Размер, % 

 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуаль-

ное обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

 

20 

Учителям национального языка и литературы общеобразователь-

ных учреждений с русским языком обучения 

15 

         

   5.2.9. При наличии оснований для применения двух и более компен-

сационных выплат доплата определяется по каждому основанию к оплате за 

фактическую нагрузку.  

  5.2.10. Конкретный перечень работников, которым устанавливается 

повышение к ставкам заработной платы, окладам (должностным окладам), 

определяется руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом в зависимости от степени и продолжитель-
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ности общения с обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в 

развитии. 

   5.2.11. Учителям,  осуществляющим индивидуальное обучение детей 

на дому, компенсационная выплата производится только один раз в размере 

20%. 

6. Порядок и условия установления выплат  стимулирующего ха-

рактера  

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделен-

ных  бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, направленных на оплату тру-

да работников, по решению руководителя учреждения с учетом мнения проф-

кома.  

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

 - выплаты по повышающим коэффициентам;  

- стимулирующие выплаты за интенсивность, высокое качество и ре-

зультативность профессиональной деятельности, премии и иные поощритель-

ные выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффици-

енты:  

  6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 

педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж педа-

гогической работы в целях стимулирования к качественному результату тру-

да, повышению профессиональной квалификации и компетентности: 

 

Квалификационная категория, 

стаж педагогической работы 

 

Повышающий 

коэффициент 

Первая квалификационная категория 0,35 

Высшая квалификационная категория 0,55 

Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впер-

вые поступившим на работу в учреждение после окончания учреждения выс-

шего образования или профессионального образовательного учреждения, в 

размере 0,30  к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет со дня заклю-

чения им трудового договора с образовательным учреждением по основному 

месту работы.  

Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом 

аттестации на квалификационную категорию. 
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Повышающий коэффициент также устанавливается молодым работни-

кам, имевшим трудовой стаж до завершения обучения в учреждениях высше-

го образования, профессиональных образовательных учреждениях. 

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую сте-

пень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогиче-

ской деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к оплате за 

фактическую нагрузку. 

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую сте-

пень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагоги-

ческой деятельности (преподаваемых дисциплин), - в  размере  0,10 к оплате 

за фактическую нагрузку. 

6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специа-

листам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель»   - в  

размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специа-

листам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный работник фи-

зической культуры», «Заслуженный работник культуры», установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания 

профилю учреждения, а педагогическим работникам учреждения при соответ-

ствии почетного звания профилю педагогической деятельности или препода-

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

6.3.7. Повышающий коэффициент учителям физической культуры, 

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

«Мастер спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шаш-

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

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.7 насто-

ящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент 

устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.  

6.3.8. Повышающий коэффициент основным учителям I - IV классов за 

проверку письменных работ - в размере 0,15 от ставки заработной платы неза-

висимо от объема учебной нагрузки. 

Повышающий коэффициент учителям I - IV классов, ведущим индиви-

дуальные занятия с учащимися на дому, за проверку письменных работ не 

устанавливается. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ, кроме основных учителей начальных классов, - в размере 

до 0,15  к оплате за фактическую нагрузку, в том числе:   

- учителям русского языка в национальных школах и родного языка в 

русских школах, ведущим эти предметы в 1-4 классах – 0,15; 

- учителям русского, родного языка и литературы в 5-9 – 0,15; 

- учителям русского, родного языка и литературы в 10-11 – 0,20 

- учителям математики – 0,15; 

- учителям иностранного языка, изобразительного искусства, биологии, 

химии, физики, географии – 0,10; 

- учителям истории, обществознания, права, технологии – 0,05. 
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6.3.9. Повышающий коэффициент за высшее образование педагогиче-

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

6.3.10. За работы, не входящие в должностные обязанности работни-

ков, но непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавли-

ваются следующие повышающие коэффициенты (к ставкам заработной пла-

ты): 

- заведование кабинетами – 0,10; 

- заведование учебными мастерскими – 0,20; 

- заведование учебными мастерскими при наличии комбинированных 

мастерских – 0,35 

- заведование учебно-опытным участком – 0,20; 

- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию – 0,25; 

- за организацию работы с электронными ресурсами ЯКласс- 0,1 

- за организацию работы с платформой ФРДО - 0,5 

- за победу в конкурсе учитель года гимназии  - 0,1 на 1 год; 

- за руководство методическим объединением и кафедрой - 0,05 

- руководителям РГМО – 0,15 

- награжденным грамотами министерства образования РБ – 0,5 , знач-

ком Отличник образования РБ 0,10 , грамотой министерства образования РФ- 

0,15 , значком Почетный работник образования  РФ, Отличник просвещения 

РФ – 0,20 

- за обслуживание компьютерной техники – 0,3 

- председателю профкома - 0,2 

- работа с программой составление расписания - 1,4 

- секретарю педагогического совета – 0,05 

- оформление документации по летнему отдыху детей работников гим-

назии - 0,1  

- за ведение документации по охране труда -  0,5 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих 

коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке зара-

ботной платы, окладу. 

6.3.11. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работникам библиотеки за выслугу лет в соответствии со стажем работы по 

специальности - в следующих размерах: 

5 - 10 лет -  0,20; 

10 - 15 лет -  0,25; 

15 - 20 лет -  0,35; 

20 лет и выше -  0,40. 

 6.3.12. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должно-

сти устанавливается социальному педагогу и педагогу-психологу, работаю-

щим с детьми из социально неблагополучных семей, в размере 0,15 к ставке 

заработной платы, окладу. 

6.3.13. Размер выплат за осуществление функций классного руководи-

теля и координации воспитательной работы с учащимися рассчитывается по 

следующей формуле: 

 



 

64 

 

    B  = A + P x Y , где: 

     k                    k 

 

    B  -  размер  выплат за осуществление функций классного руководи-

теля  

     k 

  и  координации  воспитательной   работы   с   учащимися в учрежде-

нии 

A - постоянная часть выплат за осуществление функций классного ру-

ководителя; 

P - переменная часть выплат за осуществление функций классного ру-

ководителя; 

    Y  - количество учащихся в классе. 

     k 

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного 

руководителя составляет 100 рублей в месяц, размер переменной части выплат 

за осуществление указанных функций - 80 рублей в месяц. 

  

6.4. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения 

по очной (заочной) форме в образовательных учреждениях высшего и (или) 

профессиональных образовательных учреждениях, прошедшим государствен-

ную (итоговую) аттестацию и получившим документы государственного об-

разца об уровне образования, имеющим учебную (педагогическую) нагрузку 

не менее одной тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к 

работе на педагогические должности в учреждение, устанавливается едино-

временная стимулирующая выплата в размере   до четырех ставок заработной 

платы, окладов. 

Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается педа-

гогическому работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в том 

числе в других образовательных учреждениях  и иных организациях, и про-

должающему работу в образовательном учреждении после завершения полно-

го курса  обучения. 

 6.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего ха-

рактера за интенсивность, высокое качество и результативность профессио-

нальной деятельности, премий и иных поощрительных выплат устанавлива-

ются в соответствии с положением учреждения о порядке установления вы-

плат стимулирующего характера с учетом разрабатываемых в учреждении по-

казателей и критериев оценки эффективности труда работников учреждения 

(приложение № 3). 

                              

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руково-

дителем.  

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руко-

водителя, заместителей руководителя, педагогических работников, учебно-
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вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, 

служащих и профессии рабочих данного учреждения.  

7.3. Тарификационный список учителей и других работников, осу-

ществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количе-

ства часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану 

и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в обра-

зовательном учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки педагоги-

ческих работников на учебный год. 

 Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачи-

вается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные меся-

цы года. 

  7.4. На новый учебный год учебная нагрузка учителей и других ра-

ботников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мне-

ния выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания 

учебного года и ухода педагогических работников в отпуск.  

   7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учи-

телям, для которых данное образовательное учреждение является местом ос-

новной работы, сохраняется ее объем и преемственность преподавания пред-

метов в классах. 

   Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учеб-

ном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исклю-

чением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и програм-

мам, сокращения количества классов (групп). 

   В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях мо-

жет устанавливаться в разном объеме. 

   Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, 

за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия педагогических работников. 

   7.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответствен-

но получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.  

   7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняю-

щим ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении 

(включая руководителя), а также педагогическим, руководящим и иным ра-

ботникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, 

учреждений, организаций (включая работников органов управления образова-

нием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

профкома и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподаватель-

ской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку зара-

ботной платы. 

7.8. При возложении на учителей образовательного учреждения, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, обязанностей 
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по обучению детей на дому в соответствии с медицинскими заключениями, а 

также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в учебную нагрузку педагогиче-

ских работников на общих основаниях. 

   7.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выпол-

нения другим учителям на период нахождения указанных работников в соот-

ветствующих отпусках. 

   7.10. Педагогические работники в период, не совпадающий с их от-

пуском, могут привлекаться для работы в лагерях с дневным пребыванием де-

тей в пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагруз-

ки с сохранением заработной платы по тарификации. В случае привлечения 

педагогических работников (с их согласия) к этой работе сверх указанного 

времени им производится оплата за фактически отработанное время. 

   7.11. Преподавательская работа руководящих и других работников 

учреждения без занятия штатной должности в том же учреждении оплачива-

ется дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняе-

мой преподавательской работе, с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

  Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем 

пункте, допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

руководящих и других работников из числа административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

совместительством не считается. 

   7.12. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, производится выплата ставки заработной платы в полном размере 

при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогиче-

ской работой в следующих случаях: 

учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков иностран-

ного языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры учи-

телям-специалистам; 

Во всех указанных случаях освобождение учителя от занятий и выпла-

та заработной платы в размере не ниже месячной ставки с указанием формы 

догрузки оформляются приказом по учреждению. 

  

7.13. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работни-

ков устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (долж-

ностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. На заработную 

плату, рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

  7.14. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических ра-

ботников учреждения применяется при оплате: 
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-за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, других педагоги-

ческих работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

-при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов управ-

ления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), при-

влекаемых в учреждение для педагогической работы; 

-при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом об-

разовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству, на основе тарификации. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осу-

ществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с со-

ответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки педаго-

гического работника путем внесения изменений в тарификацию. 

7.15.  Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую рабо-

ту отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и орга-

низаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждение, а также 

участвующих в проведении учебных занятий (при наличии финансовых 

средств), могут определяться путем умножения коэффициентов  ставок поча-

совой оплаты труда на базовую единицу. В нижеуказанные ставки почасовой 

оплаты включена оплата за отпуск. 

7.16. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, при-

влекаемых к проведению учебных занятий, устанавливаются в следующих 

размерах: 

 
 

Контингент обучающихся 

Размеры коэффициентов 

профессор,   

доктор наук   

доцент,    

кандидат   

наук     

лица, не    

имеющие    

ученой     

степени    

Обучающиеся в общеобразовательных    

учреждениях         

0,10 0,07 0,05 

 

7.17. Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные 

звания, начинающиеся со слова "Заслуженный", устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

 7.18. За работу в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда пе-

дагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (об-

разовательного процесса) по указанным выше причинам. 
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   Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производит-

ся. 

 7.19. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам за-

работной платы, окладам (должностным окладам) работников учреждения 

производится при:  

-увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специаль-

ности 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 окла-

да); 

-получении образования или восстановлении документов об образова-

нии - со дня представления соответствующего документа; 

-присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышаю-

щего коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окла-

ду) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в пери-

од его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты 

труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.20. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь 

работникам учреждения. Порядок и условия оказания материальной помощи 

определяется положением учреждения об оказании материальной помощи ра-

ботникам. 

 

8. Порядок определения уровня образования и стажа педагогиче-

ской работы 

 

8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при 

установлении ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и 

стажа педагогической работы определяется на основании Постановления Пра-

вительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об 

оплате труда работников государственных учреждений образования Респуб-

лики Башкортостан», постановления главы Администрации муниципального 

района Мелеузовский район РБ № 1728 от 22.10.2019 г. 

                                        

 

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 

отнесения к группе по оплате труда руководителя 

 

 9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок  отне-

сения его к группе по оплате труда руководителя определяется в соответствии 

с постановлением главы Администрации муниципального района Мелеузов-

ский район РБ  № 1728 от 22.10.2019 г. 
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10. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в от-

дельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учре-

ждениях высшего образования и среднего профессионального образова-

ния и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

 

10.1. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдель-

ных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего образования и среднего профессионального образования и службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации определяется в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 27 ок-

тября 2008 года № 374  «Об оплате труда работников государственных учре-

ждений образования Республики Башкортостан», постановлением главы Ад-

министрации муниципального района Мелеузовский район РБ  № 1728 от 

22.10.2019 г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

С О Г Л А С О В А Н О 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 
 

Председатель профкома                           Директор гимназии №1 

_________А.Н. Мелкова                           __________ А.Л.Шадрин 

Протокол № 10  от 30.08.2019 г.                                    

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления стимулирующих выплат 

за результативность и качество профессиональной деятельности 

работников Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения повышения качества обу-

чения, ответственности работников за результаты своего труда, выполнение трудовых обя-

занностей, развития творческой активности и инициативы  через стимулирование результа-

тивной, качественной и эффективной профессиональной деятельности работников учрежде-

ния. 

2. Положение определяет условия и порядок установления стимулирующих выплат за 

результативность и качество профессиональной деятельности в соответствии с критериями и 

показателями оценки качества и эффективности деятельности работников учреждения (далее 

– стимулирующие выплаты). 

3. Источником установления стимулирующих выплат и премирования являются: 

- фонд оплаты труда, формируемый исходя из объема средств, поступающих из рес-

публиканского и местного бюджетов; 

- средства, полученные от приносящей доход деятельности; 

- иные внебюджетные средства. 

 

II. Порядок установления стимулирующих выплат 

 

1. Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в абсолютном выражении  

Конкретный размер стимулирующих выплат работникам определяется руководителем 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(профкома) и оформляется соответствующим приказом. 

2. Стимулирующие выплаты осуществляются ежемесячно педагогическим работни-

кам, ежеквартально административному и вспомогательному персоналу,   по мере поступле-

ния средств на эти цели и по итогам года при наличии средств. 

3. Совокупный размер стимулирующих выплат, выплачиваемых одному работнику, 

максимальными размерами не ограничивается. 

4. Порядок установления и размеры стимулирующих выплат  руководителю учрежде-

ния определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюз-

ной организации. 

 

III. Перечень оснований (критериев) 

установления стимулирующих выплат педагогическим работникам по итогам 

оценки качества, результативности  и  эффективности 

профессиональной деятельности работника* 
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(далее – Перечень) 

(на примере должности «учитель») 

 

1. Стимулирующие выплаты работникам гимназии могут выплачиваться  ежемесячно, еже-

квартально, по итогам года или разово.  Стимулирующие выплаты устанавливаются работ-

никам учреждения по следующим критериям и показателям: 

 

 Ежемесячные премии устанавливаются приказом директора, за выполнение работ вы-

ходящих за рамки должностных обязанностей работника, если эти работы выполняются 

ежемесячно, за расширение зоны обслуживания и превышение нормативов объѐма вы-

полнения работ  предусмотренных должностной инструкцией. Размер премии опреде-

ляется индивидуально. 

 Ежемесячные стимулирующие выплаты могут быть определены персональным повы-

шающим коэффициентом к должностному окладу на основании положения об оплате 

труда п. 2.5. ,  2.6. 

 Разовые премии устанавливаются за выполнение конкретной работы:   

 Обслуживание компьютерной техники повышающий коэффициент 0,5  

 Ко Дню учителя - 5000 руб. 

 Ко Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины) 

- 2000 руб. 

 К юбилейным датам работников  – 50 лет, 55 лет , 60 лет  до 3000 руб. 

 В связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными 

датами до 3000 руб. 

 За особые успехи и достижения:  

 За призовые места в муниципальных олимпиадах: за подготовку призера 3000 руб., за 

подготовку победителя 5000 руб. 

 В республиканских олимпиадах, ВОШ: 1 место -  25000 руб., призовое  место –

20000руб.  

 Кубок Гагарина: 1 место -  10000 руб.,  призер – 5000 руб. 

 Олимпиада Альфа: 1 место  - 5000 руб.,  призер - 2000руб. 

 Акмуллинскаяолимпиада:  1 место -  5000 руб.,  призер -  2000руб. 

 За подготовку призера Российского этапа ВОШ:  1место - 40000 руб.,  призовое  до 

30000 руб. 

 За призовые места в муниципальных конкурсах:   1место -2000руб., призовое - 1000руб. 

 За призовые места в республиканских конкурсах: 1место-2000руб., призовое- 1000 руб. 

 За призовые места в Российских дистанционныхконкурсах:  1место -1500руб., призовое 

- 1000 руб. 

 За организацию исследовательской работы с детьми:   

 За руководство исследовательской работой 1000 руб. за каждую работу, но не более 2-х,  

 За призовые места на НПК муниципального уровня  1место -1000руб., призовое - 

500руб.  

 За призовые места на НПК республиканского уровня: 1место -1500 руб., призовое - 

1000руб. 

 За призовые места в ВУЗовских олимпиадах: 1место – 2000руб., призовое - 1000руб. 

 За призовые места в спортивных соревнованиях муниципального уровня в личном пер-

венстве 1место -1000руб., призовое - 500 руб.  В командных соревнованиях муници-

пального уровня 1место -3000руб., призовое - 1500 руб. 

 За выполнение разовых работ не связанных с основной деятельностью, в том числе ре-

монт  учебного кабинета, выполнение квалифицированных работ по обслуживанию 

оргтехники, компьютерной и проекционной аппаратуры, звуковой радио и телеаппара-

туры, пошив костюмов, ремонтные и строительные работы. Размер премии по данным 

видам работ верхним пределом не ограничивается.   
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  Премии начисляются работникам награждѐнным грамотами:  администрации МОБУ 

гимназия №1 – 1000 руб., отдела образования – 2000 руб., администрации муниципаль-

ного района - 3000 руб., министерства образования РБ  - 4000 руб., грамотой РФ -  5000 

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 исследователь-

ской работы с обучающимися, за руководство методической работой по предметам и 

циклам предметов. За работу с электронными ресурсами и платформами. За участие в 

конкурсах педагогического мастерства. За участие обучающихся в других, не упомяну-

тых выше республиканских и Российских конкурсах, конференциях, смотрах, олимпиа-

дах, 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. При определении размера стимулирующих выплат по итогам года результаты 

деятельности работника по каждому из показателей оценивается в баллах в зависимости от 

достижений. 

 

Показатели (критерии) оценки  

эффективности деятельности 

Оценка 

выполнения 

(в баллах) 

Условия по-

лучения  

выплаты 

Периодич-

ность 

1. Учитель начальных классов 

Положительная динамика учебных 

достижений обучающихся  

(увеличение доли обучающихся, 

закончивших год на «хорошо» и  

«отлично») 

- до 10% обучающихся  

- от 10 до 30% обучающихся 

- от 30 до 50% обучающихся 

- свыше 50% 

макс. кол-во  

баллов – 4 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Выполнение 

показателя 

эффективно-

сти 

Определяет  

образова-

тельное 

учреждение 

исходя из 

наличия 

финансовых  

средств 

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов (по  

результатам контрольных мероприятий,  

промежуточной и итоговой аттестации) 

- имеется 

- отсутствует 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

2 

0 

  

Результаты независимой оценки качества  

(контрольных срезов (школьный,  

районный, городской,  

служба мониторинга) 

- подтверждение итоговых 

(годовых, четвертных) оценок на 75 % 

- менее 75% 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

 

2 

0 

  

Уровень адаптации первоклассников к 

условиям обучения 

- 80-100% 

- 60-79% 

- 50-59% 

- ниже 50% 

макс. кол-во  

баллов – 3 

3 

2 

1 

0 

  

Участие детей во внеурочных школьных  

мероприятиях 
макс. кол-во  

баллов – 2 
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-да 

-нет 
2 

0 

Использование электронных учебников и 

интернет-ресурсов в образовательном 

процессе 

- используются регулярно 

- используются эпизодически 

- не используются 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

2 

1 

0 

  

Работа по авторской программе,  

участие в экспериментальной 

деятельности, апробация, разработка  

программ курсов по выбору,  

предметных модулей, спецкурсов и др.  

- да 

- нет 

макс. кол-во  

баллов – 3 

 

 

 

3 

0 

  

Проведение открытых уроков, мастер- 

классов, внеклассных мероприятий, 

демонстрирующих эффективное  

использование современных 

образовательных технологий 

- организуется и проводится 

- не организуется  и не проводится 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

 

2 

0 

  

Консультативная 

психолого-педагогическая работа  

с родителями по воспитанию детей  

в семье 

- регулярно проводится 

- проводятся нерегулярно 

- не проводятся 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

2 

1 

0 

  

Учет индивидуальных особенностей  

обучающихся (по результатам ВШК) 

-наличие 

-отсутствие 

макс. кол-во  

баллов – 1 

1 

0 

  

Участие в профессиональных 

конкурсах, научно-практических  

конференциях, семинарах разных  

уровней 

 - участие 

- организация и проведение 

- не принимает участия 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

1 

2 

0 

  

2. Учитель средних и старших классов 

Положительная динамика учебных 

достижений обучающихся по предмету 

(увеличение доли обучающихся, 

закончивших год на «хорошо» и  

«отлично») 

- до 10% обучающихся  

- от 10 до 30% обучающихся 

- от 30 до 50% обучающихся 

- свыше 50% 

макс. кол-во  

баллов – 4 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Выполнение 

показателя 

эффективно-

сти 

Определяет  

образова-

тельное 

учреждение 

исходя из 

наличия 

финансовых  

средств 

Доля выпускников, успешно  

прошедших итоговую аттестацию 

- 40-49% 

- 50-60% 

макс. кол-во  

баллов – 4 

1 

2 
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- 61-69% 

- свыше 70%  
3 

4 

Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах (доля от общего количества 

обучающихся) 

до 5% обучающихся 

от 6 до 10% обучающихся 

более 10% обучающихся 

имеются призеры и победители  

республиканских и всероссийских  

олимпиад и конкурсов 

макс. кол-во  

баллов – 4 

 

1 

2 

3 

4 

  

Победа обучающихся в предметных  

олимпиадах 

- школьный уровень 

-районный уровень 

-городской уровень 

- республиканский уровень 

- всероссийский уровень 

-международный уровень 

макс. кол-во  

баллов – 6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

  

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов учащихся 

(по результатам контрольных мероприя-

тий, промежуточной и итоговой аттеста-

ции) 

- имеется 

- отсутствует 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

 

2 

0 

  

Результаты независимых 

контрольных срезов (школьный,  

районный, городской,  

служба мониторинга) 

- подтверждение итоговых 

(годовых, четвертных) оценок на 75 % 

- менее 75% 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

 

2 

0 

  

Освоение обучающимися образователь-

ных стандартов по предметам по итогам 

полугодия 

- успеваемость 90-100% 

- успеваемость ниже 90% 

макс. кол-во  

баллов – 1 

 

1 

0 

  

Образовательные,  

учебно-исследовательские, творческие и  

иные проекты обучающихся 

- наличие 

- отсутствие 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

2 

0 

  

Участие обучающихся во внеурочных 

школьных мероприятиях 

-да 

-нет 

макс. кол-во  

баллов – 2 

2 

0 

  

Учет индивидуальных особенностей  

обучающихся, при обучении по предмету 

(по результатам ВШК) 

-наличие 

-отсутствие 

макс. кол-во  

баллов – 1 

 

1 

0 

  

Использование современных форм кон-

троля и оценки успешности обучения 
макс. кол-во  

баллов – 1 
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школьников (портфолио, зачеты, проекты 

и др.) 

- используются 

- не используются 

 

 

1 

0 

Создание электронных ресурсов  

для занятий 

- да 

-нет 

макс. кол-во  

баллов – 1 

1 

0 

  

Использование электронных учебников и 

интернет-ресурсов в образовательном 

процессе 

- используются 

- не используются 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

2 

0 

  

Работа по авторской программе,  

участие в экспериментальной 

деятельности, апробация, разработка  

программ курсов по выбору,  

предметных модулей, спецкурсов,  

преподавание в профильных 

лабораториях.  

- да 

- нет 

макс. кол-во  

баллов – 3 

 

 

 

 

 

3 

0 

  

Проведение открытых уроков, мастер- 

классов, внеклассных мероприятий, 

демонстрирующих эффективное  

использование современных 

образовательных технологий 

- организуется и проводится 

- отсутствует  

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

 

2 

0 

  

Консультативная психолого- педагогиче-

ская работа с родителями по воспитанию 

детей в семье 

- регулярно проводится 

- проводятся не регулярно 

- не проводятся 

 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

2 

1 

0 

  

Участие педагога в профессиональных 

конкурсах, научно-практических  

конференциях, семинарах разных  

уровней 

 - участие 

- организация и проведение 

- не принимает участия 

макс. кол-во  

баллов – 2 

 

 

1 

2 

0 

  

 

 

3. Оценка результативности, качества и эффективности профессиональной деятельно-

сти работников производится по итогам работы за   учебный год и денежное вознаграждение 

выплачивается в конце года при наличии средств. 

 

IV. Определение размера стимулирующих выплат 

 

1. Размер стимулирующих выплат конкретному работнику определяется пропорцио-

нально набранной им сумме баллов в соответствии с Перечнем, исходя из стоимости одного 

балла, определенной в зависимости от выделенных на эти цели средств.  
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Стоимость одного балла =  Средства ФОТ, поступившие на осуществление стимулирующих 

выплат 

     Общее количество набранных всеми работниками баллов 

 

Размер стимулирующих выплат работнику = Стоимость одного  балла  х  Количество 

набранных конкретным  работником баллов 

 

2.  Стимулирующие выплаты являются составной частью заработной платы, включают-

ся в средний заработок, на них начисляется районный коэффициент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

 

 

        С О Г Л А С О В А Н О                                        У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Председатель профкома                                       Директор гимназии №1 

_________А.Н. Мелкова                                       __________ А.Л.Шадрин 

 

    Протокол №9   от 05.08. 2019 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работающих в про-

цессе трудовой  деятельности, включающая в себя правовые, социально эконо-

мические, организационно технические, санитарно гигиенические, реабилита-

ционные и иные мероприятия. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудо-

вого процесса, оказывающих влияния на работоспособность и здоровья работ-

ника. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздей-

ствие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздей-

ствие которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и опасных производственных факторов исключено; либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Рабочее место- место, где работник должен находится или куда ему необ-

ходимо прибыть в связи с его работой, и которое прямо или косвенно находит-

ся под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - техниче-

ские средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия 

на работников вредных и опасных производственных факторов, а также заши-

ты от загрязнения. 

Сертификат соответствия работ по охране труда (сертификат безопасно-

сти) - документ, удостоверяющий соответствие проводимых в организации ра-

бот по охране труда государственным нормативным требованиям охраны тру-

да. 

Производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превышения ресурсов в готовую 
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продукцию, включающих в себя производство и переработка различного сырья, 

строительство, оказание различных видов услуг и т.д. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Государственные нормативные требования охраны труда 

 

Государственными нормативными требованиями охраны труда называют 

требования, содержащиеся в  федеральных законах и иных нормативных пра-

вовых актах охраны труда, содержащимися в иных нормативных правовых ак-

тах субъектов Российской Федерации об охране труда, устанавливающие пра-

вила, процедуры и критерии направленные на сохранение жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности.  

Требование охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в 

том числе при проектировании оборудования, разработке и эксплуатации объ-

ектов, конструировании машин, механизмов и организации производства и 

труда. 

Порядок разработки, утверждения нормативно правовых актов по охране 

труда, а также сроки их пересмотра устанавливаются Правительством Россий-

ской Федерации. 

 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда 

 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда возлагаются на 

работодателя трудовым кодексом Российской федерации. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обору-

дования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

- создание и функционирование системы управления охраной труда; 

- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирова-

ние соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законода-

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или де-

кларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с установ-

ленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-



 

79 

 

ными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпера-

турных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обу-

чение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требова-

ний охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законо-

дательством о специальной оценке условий труда; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нор-

мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, органи-

зовывать проведение за счет собственных средств обязательных предваритель-

ных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой дея-

тельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмот-

ров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеоче-

редных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетель-

ствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими реко-

мендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-

ботка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатри-

ческих освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-

стах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагаю-

щихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

- предоставление федеральным органам исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу исполни-

тельной власти, уполномоченному на осуществление федерального государ-

ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим феде-

ральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов, необ-

ходимых для осуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 

по оказанию пострадавшим первой помощи; 

расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими фе-
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деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работни-

ков в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необхо-

димости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа ис-

полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального госу-

дарственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других фе-

деральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представите-

лей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний; 

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа испол-

нительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государ-

ственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение пред-

ставлений органов общественного контроля в установленные настоящим Ко-

дексом, иными федеральными законами сроки; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для ра-

ботников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, установлен-

ном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных ак-

тов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-

ния охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

 

Обязанности работника в области охраны труда 

 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и ока-

занию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны тру-

да; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руково-
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дителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состоя-

ния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессио-

нального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-

риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные меди-

цинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 

 

Медицинские осмотры работников гимназии 

 

Медицинские осмотры работников Гимназии проводятся в целях сохране-

ния здоровья работающих, предотвращения и распространения опасных забо-

леваний. 

Работники, занятые на работах  , связанных с движением транспорта, про-

ходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-

ческие (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры для 

определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы 

и предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с медицин-

скими рекомендациями указанные работники проходят внеочередные меди-

цинские осмотры. 

Категории работ, при выполнении которых работники проходят предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры, определены нормативными 

актами. 

Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, в том числе 

связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ 

и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в усло-

виях повышенной опасности, проходят обязательное психиатрическое освиде-

тельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти. Предусмотренные настоящим положением меди-

цинские осмотры и психиатрические освидетельствования осуществляются за 

счет средств работодателя. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ НА ОХРАНУ ТРУДА 

 

Право работника на труд 

 

Каждый работник имеет право на
: 

- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным зако-

ном; 

- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране 

труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также 
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о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исклю-

чением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения та-

кой опасности; 

- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соот-

ветствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работо-

дателя; 

- дополнительное профессиональное образование за счет средств работо-

дателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований 

охраны труда; 

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осу-

ществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими государ-

ственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзногоконтроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- обращение в органы государственной власти Российской Федерации, ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы мест-

ного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работни-

ками представительные органы по вопросам охраны труда; 

- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 

месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на произ-

водстве или профессионального заболевания; 

- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими ре-

комендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего за-

работка во время прохождения указанного медицинского осмотра; 

- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с настоящим Ко-

дексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным ак-

том, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда. 

Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций ра-

ботникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 Трудово-

го Кодекса Р.Ф.. 

Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться 

коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-

экономического положения работодателя. 
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В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключени-

ем государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работ-

никам не устанавливаются. 

 

Гарантии прав работников на труд в условиях, соответствующих тре-

бованиям охраны труда 

 

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответ-

ствовать требованиям охраны труда. 

На время приостановления работ в связи с административным приоста-

новлением деятельности или временным запретом деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения государ-

ственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за ним 

сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время ра-

ботник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

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

прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опас-

ности для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами) работодатель обязан 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности. 

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 

работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для 

его жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нор-

мами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не 

имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обя-

зан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с настоящим 

Кодексом. 

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо 

от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не преду-

смотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисци-

плинарной ответственности. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в со-

ответствии с федеральным законом. 

В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нор-

мативных требований охраны труда государство обеспечивает организацию и 

осуществление федерального государственного надзора за их соблюдением и 

устанавливает ответственность работодателя и должностных лиц за нарушение 

указанных требований. 
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Обеспечение работников СИЗ 

 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на ра-

ботах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с за-

грязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную серти-

фикацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) 

обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-

рации. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и 

своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплат-

ной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нор-

мами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязнения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установлен-

ными нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хра-

нение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

 

Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда 

 

Все работники организации, в том числе руководитель обязаны проходить 

обучение и проверку знаний по охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится для всех принимаемых 

на работу лиц, а также для переводимых на другую работу, командированных в 

организацию работников и работников сторонних организаций, выполняющих 

работы на выделенном участке, обучающихся образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящих в организации производственную 

практику, и других лиц, участвующих в производственной деятельности орга-

низации. Инструктаж проводится по программе, разработанной на основании 

законодательства, с учетом специфики деятельности организации и утвержден-

ной работодателем. Проводит такой инструктаж специалист по охране труда 

или работник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоя-

тельной работы со всеми вновь принятыми в организацию, переводимыми из 

одного подразделения в другое, командированными, учащимися и студентами, 

с работниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями 

при выполнении строительно-монтажных работ на территории предприятия. 

Инструктаж проводится с каждым работником индивидуально и должен 

включать демонстрацию безопасных приемов труда. Первичный инструктаж на 

рабочем месте проводят руководители структурных подразделений организа-

ции. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 
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или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Пе-

речень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем. 

Повторный инструктаж имеет целью повысить уровень знаний правил и 

инструкций по охране труда; он проводится индивидуально или с группой ра-

ботников одной профессии (бригадой) по программе инструктажа на рабочем 

месте. Такой инструктаж проходят все работающие не реже чем через шесть 

месяцев, за исключением тех, кто не связан с использованием инструментов и 

оборудования. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации обо-

рудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти наруше-

ния создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный 

случай на производстве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и кон-

троля; 

- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условия-

ми - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, которые 

напрямую не связаны с обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 

уборка территории и т.п.), при ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий и работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или дру-

гие специальные документы, а также при проведении в организации массовых 

мероприятий. 

Повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводит непосредствен-

но руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, пре-

подаватель). 

Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех 

видов инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и органи-

заций регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нор-

мативными правовыми актами по безопасности и охране труда. 

Работодатель обязан не только проводить инструктаж по охране труда, но 

и организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказания первой помощи пострадавшим. Обучение безопасным методам и при-

емам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, перево-

димых на другую работу, должно быть организовано работодателем в течение 

месяца с момента приема на работу или перевода на новую работу указанных 

лиц. 

При подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обуче-

нии их другим рабочим профессиям проводится также их обучение по охране 
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труда. Помимо этого работодатель должен организовать проведение периоди-

ческого, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий 

оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу про-

ходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установ-

ленные работодателем, но не позднее одного месяца после приема на работу. 

Лица, поступающие на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, должны пройти специальное обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ. При этом обучение таких лиц нужно организовать с обяза-

тельной стажировкой на рабочем месте, сдачей экзаменов, последующим пери-

одическим обучением по охране труда и проверкой знаний в период работы. 

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы ли-

бо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят 

обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого меся-

ца после назначения на эти работы. 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непо-

средственные руководители работ в объеме знаний требований правил и ин-

струкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний дополни-

тельных специальных требований безопасности и охраны труда. 

Специальное обучение по охране труда проходят руководители и специа-

листы организаций. Данное обучение осуществляется в объеме должностных 

обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по 

мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Обучение по охране 

труда руководителей и специалистов организаций осуществляется также при 

повышении их квалификации по специальности. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организа-

ции допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления ра-

ботодателем с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с 

действующими в организации локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на 

вверенных им объектах (структурных подразделениях организации). 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 

соответствующим программам по охране труда непосредственно самой органи-

зацией, имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны труда, или 

образовательными учреждениями профессионального образования, учебными 

центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, при наличии у них соответствующего документа на 

право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материаль-

но-технической базы. 

Обучение по охране труда осуществляется организациями, прошедшими 

аккредитацию, порядок проведения которого определен приказом Мин-

здравсоцразвития России от 1 апреля 2010 г. № 205н. 

Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников ор-
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ганизаций проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки в 

установленных Порядком случаях (при введении новых или внесении измене-

ний и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные пра-

вовые акты, содержащие требования охраны труда, при вводе в эксплуатацию 

нового оборудования и изменении технологических процессов, требующих до-

полнительных знаний по охране труда работников, при назначении или перево-

де работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополни-

тельных знаний по охране труда, по требованию должностных лиц федераль-

ной инспекции труда и др.). Объем и порядок процедуры внеочередной провер-

ки знаний требований охраны труда определяются стороной, инициирующей ее 

проведение. 

Проверка знаний требований охраны труда работников в организациях 

осуществляется созданной приказом работодателя комиссией по проверке зна-

ний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в уста-

новленном порядке. Результаты проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников организации оформляются протоколом. 

Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований 

охраны труда только тех работников, которые проходили в них обучение по 

охране труда. 

Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца. 

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) лиц, не 

прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда. Указанные лица отстраняются от работы (не допускают-

ся к работе) на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся 

основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. 

Все работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики ра-

боты проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению 

возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

 

 

        С О Г Л А С О В А Н О                                        У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Председатель профкома                                       Директор гимназии №1 

_________А.Н. Мелкова                                       __________ А.Л.Шадрин 

 

    Протокол №9   от 05.08. 2019 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
 

1. Общие положения 
 1.1. Положение о комиссии по охране труда МОБУ гимназия №1 (далее – 

Комиссия) разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации на основе Типового положения о комитете (комиссии) по 

охране труда, утвержденного Приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации № 412Н от 24.07.2014г «Об утверждении Типово-

го положения о комитете (комиссии) по охране труда» для организации сов-

местных действий директора гимназии, работников, выборного органа первич-

ной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками пред-

ставительного органа по обеспечению требований охраны труда, предупрежде-

нию производственного травматизма и профессиональных заболеваний и со-

хранению здоровья работников гимназии. 

 1.2. Положение о Комиссии предусматривает основные задачи, функции 

и права комиссии по охране труда в гимназии. 

 1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраны 

труда гимназии, а также одной из форм участия работников в управлении орга-

низацией в области охраны труда. Работа комиссии строится на принципах со-

циального партнерства. 

 1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами исполни-

тельной власти субъекта РФ и Республики Башкортостан в области охраны 

труда, органами государственного надзора (контроля) за соблюдением трудово-

го законодательства РБ, другими государственными органами  надзора и кон-

троля, 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 субъектов Российской Федерации об охране 

труда, отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, коллек-

тивным договором (соглашением по охране труда), локальными нормативными 

правовыми актами организации. 
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2. Задачи Комиссии 
На Комиссию возлагаются следующие задачи: 

 2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий директору гимназии, органа первичной профсоюзной ор-

ганизации и (или) иного уполномоченного работниками представительного ор-

гана по обеспечению соблюдения требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

 2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны тру-

да на рабочих местах, подготовка по их результатам предложений директору 

гимназии по решению проблем охраны труда на основе 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 полагающих-

ся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда, средствах индивидуальной защиты. 

3. Функции Комиссии 
Для выполнения поставленных задач на Комиссию возлагаются следую-

щие функции: 

 3.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, органа пер-

вичной профсоюзной организации и (или) иного уполномоченного работника-

ми представительного органа для выработки рекомендаций, направленных на 

улучшение условий и охраны труда работников; 

 3.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения работни-

ков по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а так-

же 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 организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений; 

 3.4. Информирование работников организации о проводимых мероприя-

тиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

 3.5. Доведение до сведения работников организации результатов условий 

труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия усло-

вий труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям по 

охране труда; 

 3.6. Информирование работников организации о действующих нормати-

вах по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, серти-

фицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты, правильности их применения, организации 

хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

 3.7. Содействие в организации проведения предварительных при поступ-

лении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения меди-

цинских рекомендаций при трудоустройстве; 

 3.8. Содействует своевременному прохождению диспансеризации со-

трудниками учреждения; 
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 3.9. Участие в рассмотрении вопросов фиксирования мероприятий по 

охране труда в организации, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществление контроля за расходованием средств организации и Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации (страховщика), направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 3.10. Содействие работодателю во внедрении в производство более со-

вершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации произ-

водственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвида-

ции тяжелых физических работ; 

 3.11. Подготовка и представление работодателю предложений по совер-

шенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, со-

зданию системы морального и материального поощрения работников, соблю-

дающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение 

состояния здоровья; 

 3.12 .Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному 

выборному органу и (или) иному уполномоченному работниками представи-

тельному органу. 

4. Права Комиссии 

Для осуществления возложенных функций Комиссии предоставляются 

следующие права: 

 4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда 

на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных забо-

леваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах по 

защите от них, о существующем риске повреждения здоровья;  

 4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других работ-

ников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению безопас-

ных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав 

работников на охрану труда; 

 4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работ-

ников организации, допустивших нарушения требований охраны труда, по-

влекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения 

о привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

 4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного до-

говора (соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии; 

 4.5. Вносить работодателю предложения о поощрении работников орга-

низации за активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены; 

 4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушени-

ем законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами 

предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 

труда, компенсаций. 
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5. Организация работы комиссии 
5.1. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициа-

тиве работников либо их представительного органа на паритетной основе (каж-

дая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 

стороны) из представителей работодателя, профессиональных союзов или ино-

го уполномоченного работниками представительного органа. 

 5.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 

работников в организации, специфики производства, количества структурных 

подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности сторон, 

представляющих интересы работодателя и работников. 

 5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников организации 

может осуществляться на основании решения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, если она объединяет более половины работающих, 

или на собрании (конференции) работников организации; представителей рабо-

тодателя - работодателем. Состав Комиссии утверждается приказом (распоря-

жением) работодателя. 

 5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии является работодатель, 

одним из заместителей является представитель выборного профсоюзного орга-

на, секретарем - работник службы охраны труда. 

 5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разраба-

тываемыми им регламентом и планом работы. 

 5.6. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за 

счет средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования 

Российской Федерации (страховщика) о соответствии с порядком, установлен-

ным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению рабо-

тодателя на специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

 5.7. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный 

орган первичной профсоюзной организации или собрание работников о проде-

ланной ими в Комиссии работе. Выборный орган первичной профсоюзной ор-

ганизации или собрание работников организации вправе отзывать из Комиссии 

своих представителей и выдвигать в его состав новых представителей. Работо-

датель вправе своим решением отзывать своих представителей из Комиссии и 

назначать вместо них новых представителей. 

 5.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным правовым актом организа-

ции. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах 

без освобождения от основной работы.  

 5.9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

 5.10. Для выполнения возложенных задач члены Комиссии получают со-

ответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе 

на курсах за счет средств Фонда Социального Страхования (работодатель). 
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                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

СОГЛАСОВАНО                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                        Директор гимназии №1 

_________А.Н. Мелкова                                        __________ А.Л.Шадрин 
 

Протокол № 6  от  25.12.2018 г. 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на 2019 год 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
  

Администрация и профсоюзный комитет МОБУ гимназия № 1 муници-

пального района Мелеузовский район РБ заключили настоящее соглашение в 

том, что в течение учебного года руководство образовательного учреждения 

обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда (при наличии 

денежных средств). 
  

№ Содержание мероприятий 

(работ) 

Еди- 
ница 
уче- 
та 

Ко- 

личе- 
ство 

Срок 

выпол- 
нения 

Ответ- 
ственный 

Ожидаемая социаль-
ная 

эффективность 
Количество 

работающих, 

которым 

улуч- 
шены усло-

вия 
труда 

Кол-во рабо- 
тающих, вы- 

свобожден-

ных 
от тяжелых 
физических 

работ 

всего 

в 

т.ч. 

жен 

щин 

все- 

го 

в 
т.ч. 

жен 

щин 

1 2 3 4 5 6 
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8 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обучение работников   без- 

опасным методам и приемам 

работы в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ12.0.00А- 

90 ССБТ «Организация обу-

чения по безопасности труда. 

Общие положения». 

Чел. 66  Елистра-
тов Ю.В. 

    

2 Обучение и проверка знаний 

по  охране  труда  в  соответ-

ствии с постановление Мин- 

труда  России  и  Минобразо-

вания  России  от  13  января 

2003 года № 1/29 «Об утвер-

ждении Порядка обучения 

по охране труда и проверки 

Кол- 

во 

раз 

2 сен- 
тябрь; 

май 

Елистра-

тов Ю.В. 
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знаний требований  охраны 

труда  работников  и  органи-

зации» 

3 Организация, обновление 

уголка по охране труда.   

До 
1.10. 

Елистра-

тов Ю.В.     

4 Разработка, утверждение  и 

размножение инструкций по 

охране труда. 

  До 
1.10. 

Елистра-

тов Ю.В. 

    

5 Разработка и утверждение 

перечней профессий и видов 

работ: 

- работников, которым необ-

ходим предварительный и 

периодический медицинский 

осмотр; 

- работники, к которым 

предъявляются  повышенные 

требования безопасности; 

- работников, которым пола-

гается компенсация за работу 

в опасных и вредных услови-

ях труда; 

-  работники, которые обес-

печиваются специальной 

одеждой,  специальной обу-

вью  и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

-  работников,  которым  по-

ложено мыло и другие обез-
вреживающие средства. 

  До 
1.09. 

Шадрин 
А.Л. 

    

6 Проведение общего техниче-
ского осмотра зданий и дру-
гих сооружений на соответ-
ствие безопасной эксплуата-
ции. 

Кол- 

во 

раз 
 

2 
 

Сен- 
тябрь; 

апрель 

Шадрин 
А.Л. 

 

 

   

7 Организация комиссии по-
охране на паритетных осно-
вах  с  профсоюзной  органи-
зацией. 

Чел. 5 Сен- 
тябрь 

     

8 Организация проверки знаний 
по охране труда работников 
школы. 

  Ноябрь Шадрин 
А.Л. 

    

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

9 Проверка контрольно- 
измерительных приборов 

и защитного заземления 

  Июль Елистра-

тов Ю.В. 

    

10 Нанесение на рабочие столы 
в  классах  цветовой марки-

ровки согласно требований 

СанПин   2.4.2.1178-02.  По-

становление Минздрава РФ 

от 28.11.2002 г. № 44 

  Август Заведу- 

ющие 

кабине 

тами 
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11 Очистка воздуховодов и вен-
тиляционных установок, 
осветительной арматуры, 

окон, фрамуг и их покраска. 

  Июль- 

август 

Елистра-

тов Ю.В., 

ответ-

ственные 

закабине- 

ты 

    

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
12 Предварительныеипериодиче-

скиемедицинскиеосмот-
ры,флюорографическоеобслед
ованиеработников в соответ-
ствии с Приказом  Минздрава  
России  № 90 от 14.03.1996 г. 

Кол- 

во 

раз 

 

1 В тече-
ние 
учебного 
года 

Шадрин 

А.Л. 
    

13 Укомплектование 

медикаментами аптечек пер-
вой медицинской  помощи  в  
соответствии с рекомендация-
ми Минздрава России (прото-
кол № 2 от 05.04.2000) 

  Август Елистра-

тов Ю.В. 

    

14 Предоставление  работникам 

времени  на  улучшение здо-
ровья, лечение в санаториях в 
соответствии с медицинскими 
показаниями. 

  В 

течение 

года 

Шадрин 

А.Л. 
    

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

15 Выдача спецодежды, обуви и 
других средств индивидуаль-
ной защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нор-
мами, утвержденными поста-
новлением Министерства тру-
да России  в 1997-2001гг. с 
изменениями и дополнениями, 
утвержденными постановле-
нием Минтруда России от 
21.11.1999 г. № 39 

  В 

течение 

года 

Кузовен-
кова М.В. 

    

16 Обеспечение работников 

мы-

лом,смывающимииобезжирив

ающимисредствамивсоответ-

ствиисустановленными нор-

мами. 

  В 

течение 

года 

Кузовен-
кова М.В. 

    

17 Регулярное обеспечение  
индивидуальными средства-
ми защиты. 

  В 

течение 

года 

Кузовен-
кова М.В. 

    

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

18 Разработка, утверждение по 
согласованию  с профкомом 
инструкций  о  мерах  пожар-
ной безопасности в соответ-
ствии с требованиями 
ГОСТ12.07.2004 года 

  Сен-
тябрь 

Елистра-
тов Ю.В. 

    

19 Разработать новые и обновить 
имеющиеся инструкции и 

  Июнь Елистра-
тов 
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план-схемы эвакуации людей 
на случай возникновения по-
жара в каждом кабинете и на 
этажах. 

Ю.В.Кузо
венкова 
М.В. 
Ответ-
ственные 
за каби-
неты 

20 Обеспечение и свободный 

доступ  к  первичным  сред-
ствам  пожаротушения  (песок, 
огнетушители и др.) 

   Кузовен-
кова М.В. 

    

21 Организация обучения рабо-
тающих и обучающих мерам 

пожарной безопасности, осо-
бенно в ЧС и проведении 
тренировок по эвакуации все-
го персонала. 

  В 

течение 

года 

Елистра-
тов Ю.В. 
Миндия-
рова Л.А. 
 

    

22 

 

Содержание запасных эвако-
защитных выходов в чистоте 
и свободном доступе к ним. 

  В тече-
ние года 

Кузовен-
кова М.В. 

    

23 Освобождение запасных эва- 

куационных выходов 

  Август Кузовен-
кова М.В. 

    

VI. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

24 

Участие в спартакиаде « Здо-
ровье» 

чел. 60 1 раз в 
год 

Шадрин 
А.Л. 
Мелкова 
А.Н. 
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                                ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

С О Г Л А С О В А Н О 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Председатель профкома 

Директор гимназии №1 

__________А.Н. Мелкова __________ А.Л.Шадрин 

 

                Протокол №9   от  05.08.2019 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ 

(КОНФЛИКТАМ) 
 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения  

1.1.Конфликтная комиссия по трудовым спорам создается для решения 
спорных вопросов между работодателем и работником по вопросам приме-
нения законов и иных нормативных правовых актов.  

1.2.Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работни-
ков, представителя работодателя из равного количества представителей от 
работодателя и работников.  

Конфликтная комиссия по трудовым спорам избирается общим собра-
нием трудового коллектива в количестве 3 человек. Назначение членов ко-

миссии 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, государствен-
ными образовательными стандартами.  

Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникаю-
щие в МОБУ гимназия №1, за исключением споров с другим законным по-
рядком их рассмотрения. 

2.Комиссия по трудовым спорам образовательного учреждения 

имеет право:  
2.1.Принимать к рассмотрению заявления любого работника при несо-

гласии с решением или действиями администрации.  
2.2.Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся  

к их компетенции. Обжалование принятого решения возможно в муници-
пальном отделе управления образованием.  

2.3.Запрашивать дополнительную документацию; материалы для про-
ведения самостоятельного изучения вопроса. 
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2.4.Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое ре-
шение 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. 

 

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 чле-
нов комиссии при присутствии не менее двух третей еѐ 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. Назначе-

ние членов комиссии и еѐ председателя оформляется приказом по образова-
тельному учреждению.  

Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с отче-
том за учебный год Совету образовательного учреждения и хранятся в доку-
ментах Совета три года. 
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                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

С О Г Л А С О В А Н О    

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Председатель профкома 

Директор гимназии №1 

_________А.Н. Мелкова __________ А.Л.Шадрин 

 
             Протокол №9   от  05.08. 2019 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников,  

имеющих право на обеспечение спецодеждой и другими средствами индиви-

дуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 

 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
 
 
  

 

Профессия Наименование средств 

индивидуальной защи- 

ты 

Нормы выдачи 

на год 

(количество) 

 

 

 

Лаборант всех 
наименований 

при занятости в химиче-

ских и технических 

лабораториях: 

-халат х/б -халат х/б  

-фартук, прорезинен- -фартук, прорезинен-  

ный с нагрудником ный с нагрудником  

перчатки резиновые - перчатки резиновые  

-очки защитные -очки защитные  

 1 на 1,5 года  

 дежурный  

 дежурные  

Библиотекарь 
При работе  
в книгохранилище  
- халат х/б 

 
1 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

С О Г Л А С О В А Н О 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 
 

Председатель профкома 

_________А.Н. Мелкова 

 
 

Директор гимназии №1 
__________ А.Л.Шадрин 

 

     Протокол №9   от 05.08.2019 г. 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УДЛИНЁННЫЙ ОТПУСК И 

ЕГО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

 

 

 

1. Руководитель и его заместители - 28 дней. 

2. Учителя - 28 дней. 

3. Педагог-организатор - 14 дней. 

4. Библиотекарь - 12 дней. 

5. Педагог-психолог - 28 дней. 

6. Социальный педагог - 28 дней. 

7. Логопед - 28 дней.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

С О Г Л А С О В А Н О 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Председатель профкома 

Директор гимназии №1 

_________А.Н. Мелкова __________ А.Л.Шадрин 

 
                Протокол №   от «  »    2019 г. 

 

 

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА 

 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

С О Г Л А С О В А Н О 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Председатель профкома 

Директор гимназии №1 

_________А.Н. Мелкова __________ А.Л.Шадрин 

 
                Протокол №   от «  »    2019 г. 

 

 
 

ТАРИФИКАЦИЯ (ОБЪЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ) 

 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Председатель профкома Директор гимназии №1 

____________А.Н. Мелкова __________ А.Л.Шадрин 

 
                Протокол №   от «  »    2019 г. 

 

 

 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

С О Г Л А С О В А Н О 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Председатель профкома 

Директор гимназии №1 

_________А.Н. Мелкова __________ А.Л.Шадрин 

 
            Протокол №5   от 10.12. 2018 г. 

 

 

ГРАФИК ОТПУСКОВ 

 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения гимназия № 1 муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

С КОЛЛЕКТИВНЫМ 

ДОГОВОРОМ 

 

С КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

 

№ 

П/П 

Ф.И.О. Подпись Дата 
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