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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
        1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и рара-

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

шения в муниципальном образовательном бюджетном учреждении средняя образо-

вательная школа с. Ургаза  муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

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

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников образова-

тельного учреждения (далее – учреждение (организация)) и установлению дополни-

тельных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот 

и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ и Министерством образования Республи-

ки Башкортостан на 2012-2014 годы, Соглашением на 2012-2014 годы между район-

ным комитетом Профсоюза Баймакской городской и районной организации Проф-

союза работников народного образования и науки РФ ,отделом образования и адми-

нистрацией муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее – профком)  Сираевой Гульсины Ильясовны . 

работодатель (образовательное учреждение) в лице его представителя – руко-

водителя учреждения Макатовой Зары Рахимбаевны  (далее – работодатель).                                                                                                  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-

ботников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по со-

вместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного до-

говора всех работников образовательного учреждения в течение 10 дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме-

нования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учрежде-

ния. 

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

образовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, до-

полнений. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор со-

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

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое дейст-

вие в течение всего срока ее проведения.  
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1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, сни-

жающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законода-

тельством, отраслевым территориальным соглашением, Отраслевым соглашением 

между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и нау-

ки РФ и Министерством образования Республики Башкортостан. Условия коллек-

тивного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с вышена-

званными документами, недействительны и не подлежат применению. 

1.11. Регистрация коллективного договора в территориальном органе Мини-

стерства труда и социальной защиты населения РБ осуществляется после правовой 

экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно-

сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без созыва 

общего собрания работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вно-

симые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и положениями прежнего коллективного договора. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллектив-

ного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, 

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

нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллектив-

ным договором, непредоставление информации, необходимой для проведения кол-

лективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, другие противоправные действия (бездействия).  

 1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение ито-

гов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

двух раз в год.   

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

ляющиеся приложением к данному коллективному договору, являются его неотъем-

лемой частью. Изменение и дополнение приложений производятся в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного договора.  

1.18 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подпи-

сания сторонами  и действует по 31.12.17годы включительно. 

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

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

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

менений и дополнений в коллективный договор. 
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II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ        

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального парт-

нерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

государственно-общественного управления образованием, соблюдать определенные 

настоящим договором обязательства и договоренности. 

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулиро-

вания трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 

работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 

социально значимым вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного до-

говора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных 

с содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых ре-

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

сы работников. 

2.1.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета инте-

ресов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напря-

женности в коллективе работников учреждения.  

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, со-

ставе работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате зара-

ботной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и проведе-

нию мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников  

(увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней) и 

другую информацию.  

2.2.2.  Привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильно-

стью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, вне-

бюджетного фонда.  

2.2.3.  Обеспечивать: 

 участие профкома в работе органов управления учреждением (попе-

чительский, наблюдательный, управляющий советы и др.), как по 

вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так 

и относящихся к деятельности учреждения в целом; 

 осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений 

в устав учреждения в связи с изменением типа учреждения с обяза-

тельным участием работников, включая закрепление в уставе по-

рядка принятия решения о назначении представителя работников 

(члена профкома) автономного учреждения членом наблюдательно-

го совета. 

2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

и представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства 

о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.   
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 2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном стать-

ями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем образо-

вательного учреждения с профкомом после проведения взаимных консультаций в 

целях достижения единого мнения сторон. 

2.4. С учетом мнения профкома производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок сти-

мулирования труда в учреждении (ст. 144 ТК РФ); 

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

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

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

РФ); 

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

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с пе-

рерывом два и более часа и порядка компенсации такого режима работы (в образова-

тельных учреждениях с круглосуточным  пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых 

чередуется воспитательная и учебная деятельность в пределах установленной нормы часов 

(школы-интернаты, детские дома, интернаты при образовательных учреждениях)) (ст. 100 ТК 

РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

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

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

ским и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного профес-

сионального образования работников, перечень необходимых профессий и специ-

альностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном учрежде-

нии (ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

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

2.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторже-

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

дующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-

стации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава учреждения (п. 1 

ст. 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-

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

ТК РФ); 

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

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

ника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

2.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-

дами (ст. 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(ст. 154 ТК РФ); 

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

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

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

 2.7. Профком обязуется: 

 2.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохра-

нению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дис-

циплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах социально-

го партнерства. 

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

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

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

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

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком пред-

ставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации.  

2.7.4. Осуществлять контроль за: 

 - выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного 

договора; 
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 - охраной труда в образовательном учреждении; 

               - правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и 

их оплаты; 

         - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

               - соблюдением порядка аттестации педагогических работников учреждения, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 - своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязатель-

ному социальному страхованию (совместно с комиссией по социальному страхова-

нию); 

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

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

ход деятельности, и др. 

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

шений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 

необходимого согласования с профкомом. 

        2.7.6. Принимать участие в аттестации работников учреждения на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

учреждения. 

        2.7.7.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

        2.7.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников учреждения. 

        2.7.10.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к на-

градам работников учреждения – членов Профсоюза. 

2.7.11.  Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллектив-

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

2.7.12.   Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудово-

го  законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров. 

2.7.13. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный до-

говор. 

2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения.  

2.7.15. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нару-

шении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о при-

менении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

2.7.16.  Участвовать совместно с райкомом Профсоюза в организации летнего 

оздоровления детей работников учреждения и обеспечения их новогодними подар-

ками. 
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2.7.17.   Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в пен-

сионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работни-

ков. 

2.7.18. Оказывать ежегодно материальную помощь членам Профсоюза согласно 

Положению об оказании материальной помощи. 

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

изменения их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих 

и иных стимулирующих выплат работникам, объема педагогической нагрузки, та-

рификации, утверждения расписания уроков (занятий) принимаются с учетом мне-

ния (по согласованию) профкома.  

2.9. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта кол-

лективного договора, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

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

                
III. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное образователь-

ное учреждение.  

3.2.  Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудо-

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

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

в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать об-

стоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Республиканским и территориальным 

отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором, являются 

недействительными.  

3.4. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работ-

ника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, непосредст-

венно связанными с трудовой деятельностью работника, а также с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

3.5. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухуд-

шать положение работника по сравнению с действующим трудовым законодатель-

ством.  

3.6. В трудовой договор включаются обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ, в том числе условия оплаты труда, включая размеры ставок 
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заработной платы, окладов (должностных окладов) работников, повышающих 

коэффициентов к ставкам (окладам), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

3.7. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускается ухудшение положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

3.8. В трудовом договоре оговаривается объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников учебная 

нагрузка предлагается, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная 

нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной 

платы. 

3.9. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не 

устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую первую 

или высшую квалификационную категорию. 

3.10. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с ра-

ботниками ставит в известность  профком об организационных или технологических 

изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных усло-

вий трудовых договоров работников. 

3.11. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения 

от работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во 

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

та работнику начисляется в размере среднемесячного заработка. 

3.12. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

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

новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить работнику 

другую имеющуюся у него работу (вакансии) в т.ч. в других местностях. 

3.13. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию  

в следующих случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 
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 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрас-

те старше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

 изменение семейного положения работника. 

3.14. Увольнение работника по основанию, предусмотренному п.2 или 3 ч.1 

ст.81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой местности. 

3.15. Прекращение трудового договора с работником по основаниям, преду-

смотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно пере-

вести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу, в т.ч. в другой местности. 

3.16. Работодатель обязуется: 

3.16.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

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

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

начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокра-

щении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пе-

речень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее  5 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.16.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

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

(п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных мероприя-

тий, производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

3.17. При сокращении численности или штата работников и при равной произ-

водительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на ра-

боте наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работ-

ники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работо-

дателем или является условием трудового договора; 

 которым до наступления права на получение пенсии (по любым осно-

ваниям) осталось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

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

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
 

3.18. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время 

consultantplus://offline/ref=25C1E6091A6823092CE105F81D17A2EAA6148A7DF2ECCB2D99CF4D38CBAEE370AD429A9C306AvFD
consultantplus://offline/ref=25C1E6091A6823092CE105F81D17A2EAA6148A7DF2ECCB2D99CF4D38CBAEE370AD429A9C306Av0D
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A716CA6HC2AD
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A716CA6HC24D
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A7168A2C4H724D
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исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 

согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся 

у работодателя работу, в т.ч. в другой местности, которую женщина может выпол-

нять с учетом ее состояния здоровья.  

3.19. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением чис-

ленности или штата, гарантируется после увольнения сохранение возможности 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицин-

ских, спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений. 

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

жебными командировками, определяются нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления (ч.3 ст.168 ТК РФ). 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников учреждения 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с профкомом.  

4.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации для педаго-

гических работников учреждений образования устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку зара-

ботной платы (должностного оклада).   

4.1.3.  Рабочее время, состоящее из нормируемой части и части рабочего вре-

мени, не имеющей четких границ, устанавливается правилами внутреннего трудово-

го распорядка (приложение №1), настоящим коллективным договором, иными ло-

кальными актами и личными планами работников. 

4.1.4.  Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учрежде-

ния (за исключением женщин, работающих в сельской местности) устанавливается нор-

мальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

4.1.5.  Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и 

учебной нагрузки в новом учебном году. 

4.1.6. Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

4.1.7. В случае  изменения объёма учебной нагрузки  на новый учебный год ру-

ководитель обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее, чем 

за два месяца до момента изменения учебной нагрузки и внести соответствующие 
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изменения в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудо-

вому договору).  

4.1.8.  При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, сохраняется 

ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной 

нагрузки, установленный учителям в начале учебного года,  не может быть 

уменьшен  по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в 

настоящем коллективном договоре.   

4.1.9. Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.1.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в этом же образовательном учреждении (включая руково-

дителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образо-

вательных учреждений, работникам предприятий, учреждений, организаций (вклю-

чая работников органов управления образованием и методических кабинетов) осу-

ществляется с учетом мнения профкома и при условии, если учителя, для которых 

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работной по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

4.1.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 

год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на 

период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.1.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

4.1.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  

или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

    а) по взаимному согласию сторон; 

    б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

 восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 

этого отпуска; 

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

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

4.1.14. В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.1.15. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между 

занятиями («окон»). В исключительных случаях при наличии таких перерывов 

учителям предусматривается компенсация в зависимости от длительности 

перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об 

оплате труда.  

4.1.16.  Учителям предусматривается ( по возможности) один свободный день 

в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

4.1.17. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать 

по своему усмотрению. 

4.1.18. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с 

их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

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

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

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

лежит.  

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

смотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допускается толь-

ко по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника 

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

4.1.20. Вопрос нахождения или отсутствия работников (отдельных работников) 

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

чинам экономического, технологического, технического или организационного ха-

рактера) решается руководителем учреждения с учетом мнения профкома. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя с учетом мнения профкома. 

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

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

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

в пределах установленного им рабочего времени.  
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 4.1.23. (Пункт для учреждений образования, расположенных в сельской местности) 

Женщинам  устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы (40 часов). 

 4.2. Стороны подтверждают: 

 4.2.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых 

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

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по согласова-

нию с профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного года с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприят-

ных условий для отдыха работников. 

4.2.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с со-

гласия работника и профкома. 

4.2.3. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряже-

нию работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.  

4.2.4. По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финан-

совых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного 

отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде 

компенсации за неиспользованный отпуск.  

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

4.2.6. Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между ра-

ботником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого от-

пуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за 

две недели до его начала. При этом работник имеет право выбора новой даты начала 

отпуска. 

4.2.7. График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 

сведения всех работников. 

4.2.8. В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска 

за первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность 

соответствует установленной для этих должностей продолжительности отпуска и 

оплачиваться в полном объёме. 

4.2.9. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработан-

ному времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в учебном го-

ду не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск выпла-

чивается исходя из установленной продолжительности отпуска.      

4.2.10. Педагогические работники организации не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

 условия труда на рабочих местах которых по результатам специаль-

ной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда либо 
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опасным условиям труда продолжительностью 7 календарных дней  

(приложение № 2);  

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ - 

(приложение №3, в котором устанавливается перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и 

продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 

календарных дней). 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска кон-

кретного работника устанавливается трудовым договором на основании данного 

коллективного договора. 

4.3.2.а) Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск с со-

хранением заработной платы  в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - 1 день; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день; 

 в связи с переездом на новое место жительства -1 день; 

 для проводов детей в армию -1 день; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - 2 дня; 

 на похороны близких родственников - 1 день; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 

2 дня и членам профкома -1 день; 

 при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности -1 

день. 

         4.3.2.б) Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск  без 

сохранения заработной платы  в следующих случаях: 

             при рождении ребенка в семье -1  день; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

 для проводов детей в армию – 1 день; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – 1 день; 

 на похороны близких родственников - 1 день; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -

1 дня и членам профкома -1 день; 

 при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 1 

день. 

 

4.3.3. Предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

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

дцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери еже-

годные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для 

них время продолжительностью до 14 календарных дней. 

4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 
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4.5. Профком обязуется предоставлять работодателю мотивированное мнение 

( согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и 

порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

 

V.  ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, прести-

жа педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением 

на период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и 

улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение 

своевременной индексации их заработной платы,  осуществление мер по недопуще-

нию и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, муници-

пального района  Баймакский район Республики Башкортостан, в условиях реализа-

ции нормативного подушевого принципа финансирования с учетом разделения фон-

да оплаты труда на базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирую-

щую части в зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой 

работы, специфики деятельности учреждения, количества, качества, эффективности 

труда.  

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

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

полученных от приносящей доход деятельности, регулируются Положением об оп-

лате труда работников МОБУ СОШ с.Ургаза, утверждаемым работодателем  по                                                          

согласованию  с профкомом.      

5.2.3. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат уста-

навливаются Положением о выплатах стимулирующего характера        МОБУ СОШ 

с.Ургаза,  регламентирующим  периодичность,  основания для начисления и разме-

ры иных стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем по со-

гласованию с профкомом.  

При наличии средств работникам учреждения может оказываться материальная 

помощь в соответствии с положением об оказании материальной помощи.  

5.2.4. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об оп-

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

размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены 

по сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда  работников му-

ниципальных  образовательных учреждений. 

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

оплаты труда заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

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

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии со-

хранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 
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5.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

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

может быть ниже размера минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудо-

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

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее 

до минимальной заработной платы не учитываются. 

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

ными условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с тариф-

ными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормаль-

ными условиями труда. В настоящем коллективном договоре устанавливаются кон-

кретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от 

условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работни-

кам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответ-

ствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), ус-

тановленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными усло-

виями труда, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагопри-

ятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССР от 

20.08.1990 № 579, устанавливается компенсационная выплата в размере 15% тариф-

ной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда 

– 24 % тарифной ставки (оклада). 

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

Ночным считается время с 22 часов до  6 часов. 

5.2.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полутор-

ном размере, за последующие часы – в двойном размере. При этом в учреждении ус-

танавливается учетный период – 1 месяц.  

5.2.10. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выпол-

няющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или испол-

няющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за со-

вмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора.  

5.2.11. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствую-

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

тически отработанное время, работников из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую 

работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие выпла-

ты.  
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5.2.12. За работу, не входящую в должностные обязанности работников (про-

верка письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), за 

счет фонда стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, кон-

кретный размер которых определяется Положением об оплате труда работников уч-

реждения. Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную кате-

горию (стаж педагогической работы), высшее профессиональное образование, 

классное руководство и проверку письменных работ являются обязательными. 

5.2.13. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в учреж-

дение после окончания учреждения высшего или среднего профессионального обра-

зования, устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате 

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

смотренных разделом IX коллективного договора. 

5.2.14. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работ-

ника и работающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, где преду-

смотрено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата, размер которой 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

5.2.15. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услу-

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

государственных и муниципальных услуг.  

5.2.16. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решения-

ми органов государственной власти и органов местного самоуправления данные вы-

платы производятся также работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста полутора и трех лет (за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности).  

5.2.17. 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 педагогической ра-

ботой. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их пол-

ной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до ус-

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

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

щих преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

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

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

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

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

ных занятий (образовательного процесса). 

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

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

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

работная плата, предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогиче-

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

водится оплата за фактически отработанное время. 
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         5.2.21. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. меда-

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

ми) устанавливается повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 

в размере 0,2. 

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

мулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, 

что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.   

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

осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы – 

«9» и «23» числах месяца.          

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

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

вить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом рабо-

тодателя в письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисципли-

нарному взысканию. 

5.2.25. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановив-

шему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 

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

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

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

ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 

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

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

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы 

по день фактического расчета включительно (размер выплачиваемой работнику денежной 

компенсации определяется коллективным договором, но не ниже одной трехсотой действующей 

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

 5.2.27. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-

ром, осуществляется при наличии следующих оснований:  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом.  

5.2.28. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 

доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях 

причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и основа-

ниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. В расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных 

в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий пери-

од. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения профко-

ма. 

5.2.29. Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке. Изменение банка, через кото-
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рый работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления ра-

ботников не допускается.      

5.2.30. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата 

труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается со-

вместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответст-

вующей оплатой. 

5.3. Штаты учреждения формируются с учетом установленной предельной на-

полняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающих-

ся, воспитанников в классе, группе устанавливается соответствующая доплата, как 

это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема вы-

полняемой работы (ст. 151 ТК РФ) - по соглашению сторон трудового договора. 

           5.4.  В  соответствии с Республиканским соглашением между Федерацией 

профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством Республики Башкор-

тостан на 2014-2016 годы (п.п.3.3 ) устанавливаются размеры месячной тарифной 

ставки 1 разряда основных профессий не ниже установленных Приложением № 3 

Республиканского соглашения.  

Конкретные тарифные ставки (оклады) по категориям Работников и отдель-

ным профессиям установлены в Положении об оплате труда муниципального обра-

зовательного бюджетного учреждения средняя образовательная школа с. Ургаза  

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. 

         Тарифные ставки (оклады), установленные настоящим коллективным догово-

ром пересматриваются ежеквартально пропорционально изменениям размеров ме-

сячной тарифной ставки 1 разряда основных профессий.  

 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОДГОТОВКЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании работни-

ков, оказания эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 

социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 

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

трудоустройству высвобождаемых работников.   

6.2.2.  Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численно-

сти работников учреждения. 

6.2.3. При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры 

по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением 

работников считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней. 

6.2.4. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие оптими-

зационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за средств, полу-

ченных от приносящей доход деятельности.  

6.2.5. Дополнительное профессиональное образование работников осуществля-

ется не реже 1 раза в 3 года за счет средств учреждения. 
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6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессио-

нальное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  

раз в три года (пп.2 п.5 ст.47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», статьи 196 и 197 ТК РФ).  

6.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

ник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать 

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

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

ные командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. 

6.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

6.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обуче-

ние по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по програм-

мам повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

6.3.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием профкома. 

 6.3.6. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки определя-

ются работодателем с учетом мнения представительного органа работников не реже 

1 раза в три года. 

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

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его пись-

менного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

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

      

VII.  УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-

ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается 

соглашение по охране труда. 

7.1. Работодатель: 

7.1.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 
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  7.1.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 

труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение. 

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

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

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

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

7.1.5. Обеспечивает проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

7.1.6. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

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

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с проф-

комом. 

7.1.8. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда. 

7.1.10. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами (приложение № 4). 

  7.1.11. (При численности работников учреждения более 50 человек) Вводит должность 

специалиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 50 

человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки заработ-

ной платы, оклада) работнику учреждения, на которого приказом руководителя воз-

ложены обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

  7.1.12. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных  (в тече-

ние  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   профессиональной гигиени-

ческой подготовки и аттестации,  выдачу работникам  личных  медицинских  кни-

жек,   внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)   работников   по  их   

просьбам    в    соответствии  с    медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных меди-

цинских осмотров. 

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

хождения профилактического медицинского осмотра. 

7.1.13. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

7.1.14. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на произ-

водстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 
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7.1.15. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, по-

гибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере 5554 рублей, 

если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

7.1.16. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

7.1.17. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по 

охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда (приложение №5). 

7.1.18. Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекто-

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

ренным 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. 

7.2. Оборудует  уголок  по охране труда и технике безопасности.  

  7.3.1.  Выделяет средства в размере 100 руб. на оздоровление работников и их 

детей, физкультурно-оздоровительную работу (за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности).  

7.3.2. Обеспечивает безбарьерный доступ в учреждение для работников с ог-

раниченными возможностями (инвалидов),для маломобильных групп населения. 

7.4. Работники обязуются: 

7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты. 

7.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо ру-

ководителя структурного подразделения образовательной организации о любой си-

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

исшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболева-

ния (отравления). 

7.5. Работник имеет празд средствами индивидуальной и коллективной защи-

ты до устранения выявленных нщарушений с сохранением за это время средней за-

работной платы. 

7.6. Профком: 

7.6.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране тру-

да со стороны администрации учреждения. 

7.6.2.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными норма-

ми, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих 

средств. 
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7.6.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

7.6.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

с работниками учреждения. 

7.6.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответст-

венности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7.6.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нару-

шением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллек-

тивным договором. 

7.6.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нор-

мальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышен-

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

выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального 

уведомления администрации. 

7.7. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране тру-

да устанавливается стимулирующая выплата в размере 20% ставки заработной пла-

ты (должностного оклада) за активную работу по общественному контролю за безо-

пасными условиями труда работников учреждения. 

             7.8. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязательства  

по организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, ме-

роприятий,  направленных  на пропаганду здорового образа жизни работников; на 

профилактику социально-опасных заболеваний (туберкулез, ВИЧ), на пропаганду 

отказа от курения и употребления алкоголя. 

 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

         

8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников учреждения. 

8.2. Стороны подтверждают: 

8.2.1. Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовре-

менное материальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной пла-

ты в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

8.2.2.  Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предостав-

ляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выход-

ных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня 

работника). Оплата замещения этого работника осуществляется за счет фонда опла-

ты труда учреждения.  

8.3. Стороны договорились: 

8.3.1. Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения 

платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

8.3.2. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учрежде-

ния и членов их семей.  

8.3.3. Создать условия для организации питания работников, оборудовать для 

них комнату отдыха и личной гигиены. 
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       8.3.4. Ежегодно в рамках празднования Дня пожилых людей осуществлять меры 

социальной поддержки неработающих пенсионеров по старости, проработавших в 

организации, и пенсионеров по инвалидности, ушедших на пенсию из организации:  

организация встреч, чаепитий; организация концертов, посещений концертов, кино, 

походов, экскурсий; материальная помощь; психологическая помощь ;   

- совместно с Профсоюзным комитетом образовать комиссию по пенсионным 

вопросам и организовать ее работу. 

8.4. Работодатель  обязуется: 

8.4.1. При предоставлении работникам очередного отпуска и в честь Междуна-

родного дня учителя выплачивать единовременное материальное вознаграждение в 

размере месячной заработной платы (в пределах собственных средств учреждения, в 

том числе полученных от приносящей доход деятельности). 

8.4.2. Оказывать материальную помощь работникам учреждения, пострадавшим 

от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на произ-

водстве в соответствии с Положением об оказании материальной помощи. 

       8.4.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, пре-

доставлять помимо перерыва для отдыха и питания дополнительные перерывы для 

кормления ребенка (детей) не реже чем через каждые три часа продолжительностью 

не менее 30 минут каждый (ст.258 ТК РФ); 

- не направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных жен-

щин; 

- направлять в служебные командировки, привлекать к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, только с их письменного согласия и при условии, что 

это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в по-

рядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.  

- ознакомить женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в письменной 

форме со своим правом отказаться от направления в служебную командировку, при-

влечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст.259 ТК РФ). 

- Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

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

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспиты-

вающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливаются еже-

годные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для 

них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачи-

ваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение 

этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

8.4.4. Производить увольнения работника по инициативе администрации во 

всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа.   

8.5. Профком: 

8.5.1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и 

тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарствен-
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ных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами рес-

публики.  

8.5.2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультур-

но-массовой работы среди работников учреждения. 

 

 

IХ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

 

9.1. Стороны:  

9.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных за-

коном социальных льгот и гарантий. 

9.1.2. Способствуют созданию в учреждении клуба молодых педагогов. 

9.1.3. Практикуют институт наставничества.  

9.1.4. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь моло-

дым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

9.2. Стороны договорились: 

9.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специали-

стов. 

9.2.2. Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и 

профсоюзной организации. 

9.2.3.  Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу - 1 день - при 

выписке новорожденного из роддома.  

9.2.5. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 

адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

9.3. Работодатель: 

9.3.1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

(окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе после окончания 

учреждений высшего или среднего профессионального образования, в размере 0,20 

за фактическую нагрузку в течение трех лет. Данная выплата сохраняется до прохо-

ждения молодым специалистом аттестации на квалификационную категорию. 

9.3.2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения 

высшего и (или) среднего профессионального образования, имеющим учебную (пе-

дагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в год 

окончания обучения к работе на педагогической должности в учреждении, едино-

временную стимулирующую выплату в размере ____  . 

9.3.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения про-

фессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со 

дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по основ-

ному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.  

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых 

отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической 

должности после окончания учреждения высшего или среднего профессионального 

образования. 
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Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех 

лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтерна-

тивную гражданскую службу; 

- переход работника в другое образовательное учреждение республики; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

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

трех лет. 

 

Х.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома оп-

ределяются законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

10.2. Работодатель: 

10.2.1.  Включает по уполномочию работников представителей профкома в со-

став членов коллегиальных органов управления учреждением. 

10.2.2. Предоставляет профкому, независимо от численности    работников,    

помещение для проведения собраний работников; обеспечивает хозяйственное со-

держание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет 

для выполнения общественно значимой работы транспортные средства, средства 

связи, компьютерную технику и др.  

10.2.3. Способствует: 

 осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома 

Профсоюза, в том числе внештатными,  контроля за соблюдением 

трудового законодательства в учреждении в соответствии с дейст-

вующим законодательством и Положениями об инспекциях; 

 посещению учреждения представителями выборных профсоюзных 

органов в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных 

законодательством.  

10.2.4. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъ-

яснения по вопросам условий труда, заработной платы, общественного питания, ус-

ловий проживания в общежитиях, другим социально-экономическим вопросам. 

10.2.5. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских проф-

союзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организа-

ции. Перечисление средств производится в полном  объеме  с расчётного  счета  уч-

реждения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответ-

ствии с платёжными поручениями учреждения. 

10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и 

не освобождённых от основной работы, имея в виду, что: 

10.3.1. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных 

с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей в 

интересах коллектива работников.          

10.3.2.  Члены профкома, внештатный правовой и технический инспекторы 
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труда Башкирского рескома Профсоюза освобождаются от работы с сохранением 

среднего заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, пре-

зидиумов, краткосрочной профсоюзной учебы, собраний, созываемых Профсоюзом.  

10.3.3. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 

1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителей, не освобожденных от основной рабо-

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

10.4. Стороны: 

10.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия 

в соответствии с законодательством. 

10.4.2.  Подтверждают: 

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

нальных союзах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответ-

ственности должностных  лиц, нарушающих  законодательство о труде, профсою-

зах, не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, от-

раслевым территориальным соглашением; 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период 

их ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по ини-

циативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 

совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

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

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включа-

ются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, соци-

альному страхованию; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при 

поощрении работников, конкурсном отборе на замещение руководящих должностей 

и др. 

Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается 

ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего 

характера за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений 

образования, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий 

и др. в размере 2000 рублей, членам профкома - 500 рублей. 

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

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

вместно принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия.  

10.4.4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  

органа  управления  образованием,  представителей работодателя  в  практическую 

деятельность профсоюзной организации и профкома,  затрудняющего 

осуществление ими уставных задач.  

 

 

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
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  11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуще-

ствляется сторонами и их представителями, районным комитетом  Баймакской го-

родской и районной организации Башкирской республиканской организации Проф-

союза работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения и представляется в 

районный комитет  Баймакской городской и районной организации Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и  отдел образования муниципального района 

Баймакский район Республики Башкортостан. 

  11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не-

представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,  на-

рушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным догово-

ром, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Правила внутреннего трудового распорядка 

 

I.  Общие положения  

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повыше-

нию результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для исполне-

ния всеми работниками общеобразовательного учреждения. 

1.2. Каждый работник общеобразовательного учреждения несет ответствен-

ность за качество общего образования и его соответствие государственным общеоб-

разовательным стандартам, за соблюдение трудовой и производственной дисципли-

ны. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового рас-

порядка, решаются руководством общеобразовательного учреждения в пределах 

предоставленных ему прав, в случаях, предусмотренных действующим законода-

тельством, совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

  

II.Порядок  приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Для работников общеобразовательного учреждения работодателем явля-

ется общеобразовательное учреждение. 

2.2.  Прием на работу и увольнение работников общеобразовательного учре-

ждения осуществляет директор общеобразовательного учреждения. 

2.3.  В том случае, когда педагогические работники принимаются на работу 

по контракту, контракт заключается на срок не менее двух лет. Решение о продле-

нии контракта или его расторжении принимается директором общеобразовательного 

учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и дово-

дится до сведения работника не позднее июня текущего года. 

2.4.  На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документами об образовании. 

2.5.  К педагогической деятельности в общеобразовательном учреждении не 

допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским 

показаниям, а также лица, имеющие судимость за определенные преступления. Пе-

речни соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений 

устанавливаются законом. 

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

представить администрации следующие документы: 
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- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

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

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- копию ИНН; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

-  документ о соответствующем образовании. 

            Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством. 

2.8  Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в пись-

менной форме между работником и представителем администрации. 

2.9.  После подписания трудового договора администрация издает приказ о 

приеме на работу, который доводится до сведения работника под расписку в трех-

дневный срок со дня подписания трудового договора. В нем должны быть указаны 

наименование должности в соответствии с Единым тарификационным справочни-

ком работ и профессий рабочих, квалификационным справочником должностей 

служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника администра-

ция обязана: 

- ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, усло-

виями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его 

по правилам техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей, с оформлением инст-

руктажа в журнале установленного образца. 

2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке, на работающих по совместительству трудовые 

книжки ведутся по основному месту работы. 

2.12. На каждого работника общеобразовательного учреждения ведется лич-

ное дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документа об образовании, материалов по результатам аттестации. После увольне-

ния работника его личное дело хранится в общеобразовательном учреждении бес-

срочно. 

2.13.  Прекращение трудового договора может иметь место только по осно-

ваниям, предусмотренным законодательством (ст. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84 Трудово-

го кодекса Российской Федерации). Работники имеют право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив письменно администрацию общеобразовательного учрежде-

ния за две недели. Прекращение трудового договора оформляется приказом по об-

щеобразовательному учреждению. 

2.14.   В день увольнения администрация общеобразовательного учреждения 

производит с работником полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку 

с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую 
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книжку вносится в соответствии с формулировками законодательства и со ссылкой 

на статью и пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

  

III. Основные обязанности работников  

3.1.   Работники общеобразовательного учреждения обязаны: 

-   работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, рас-

поряжения администрации школы, обязанности, возложенные на них уставом шко-

лы, правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными 

инструкциями; 

- соблюдать дисциплину труда - основу порядка в школе, вовремя приходить 

на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, макси-

мально используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на 

них обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

- соблюдать порядок жизнедеятельности школы: сопровождать в столовую и 

гардероб учащихся 1-8 классов; содействовать организации дежурства по школе и в 

гардеробе учащихся 5-11 классов; добросовестно выполнять обязанности дежурного 

учителя по школе; 

- всемерно стремится к повышению качества выполняемой работы, не допус-

кать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно 

проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких результа-

тов трудовой деятельности;  

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производст-

венной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответст-

вующими правилами и инструкциями;  

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и 

членами коллектива;  

- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 

уровень, деловую квалификацию;  

- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на ра-

боте, в быту и общественных местах, соблюдать правила общежития;  

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установлен-

ный порядок хранения материальных ценностей и документов;  

- беречь и укреплять собственность общеобразовательного учреждения (обо-

рудование, инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, 

топливо, электроэнергию, воспитывать у обучающихся (воспитанников) бережное 

отношение к имуществу;  

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.  

3.2. Педагогические работники общеобразовательного учреждения несут 

полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения уроков, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых общеобразовательным 

учреждением. Обо всех случаях травматизма обучающихся работники общеобразо-

вательного учреждения обязаны немедленно сообщить администрации.  

3.3.  Приказом директора общеобразовательного учреждения в дополнение к 

учебной работе на учителей могут быть возложены классное руководство, заведова-

ние учебными кабинетами, учебно-опытными участками, выполнение обязанностей 



 33 

мастера учебных мастерских, организация трудового обучения, а также выполнение 

других образовательных функций.   

IV. Основные обязанности администрации  

4.1.  Администрация общеобразовательного учреждения обязана:  

- обеспечивать соблюдение работниками общеобразовательного учреждения 

обязанностей, возложенных на них уставом общеобразовательного учреждения и 

правилами внутреннего трудового распорядка;  

- создать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить 

итоги, поощрять передовых работников с учетом мнения трудового коллектива, со-

вета общеобразовательного учреждения, повышать роль морального и материально-

го стимулирования труда, создать трудовому коллективу необходимые условия для 

выполнения им своих полномочий;  

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой об-

становки, поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспе-

чивать их участие в управлении общеобразовательного учреждения, в полной мере 

используя собрания трудового коллектива, производственные совещания и различ-

ные формы общественной самодеятельности;  

- своевременно рассматривать замечания работников;  

- правильно организовать труд работников общеобразовательного учрежде-

ния в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из 

них определенное место для образовательной деятельности;  

-  обеспечить исправное состояние оборудования, охрану здоровья и безо-

пасные условия труда;  

-  обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалифика-

ции работников общеобразовательного учреждения, проводить аттестацию педаго-

гических работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с 

обучением в учебных заведениях;  

-  обеспечить соблюдение трудовой и производственной дисциплины, свое-

временно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учи-

тывая при этом мнение коллектива;  

-  не допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день ра-

ботника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, принять к нему соответст-

вующие меры согласно действующему законодательству;  

- создать нормальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабо-

чего места, температурный режим, электробезопасность и т.д.);  

- своевременно производить ремонт общеобразовательного учреждения, до-

биваться эффективной работы технического персонала;  

- обеспечивать сохранность имущества общеобразовательного учреждения, 

его сотрудников и обучающихся; обеспечивать систематический контроль за со-

блюдением условий оплаты труда работников и расходованием фонда заработной 

платы; чутко относиться к повседневным нуждам работников общеобразовательно-

го учреждения, обеспечивать предоставление им установленных льгот и преиму-

ществ. 

4.2. Администрация общеобразовательного учреждения несет ответствен-

ность за жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания их в школе и участия 

в мероприятиях, организуемых общеобразовательным учреждением. Обо всех слу-
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чаях травматизма сообщать в соответствующие органы образования в установлен-

ном порядке.  

  

 

V.  Права  

5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в 

других организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в 

ущерб основной работе.  

5.2.  Административные и педагогические работники добровольно проходят 

раз в пять лет аттестацию согласно Положению об аттестации педагогических и ру-

ководящих работников.   

VI. Рабочее время и его использование 

6.1.  Рабочее время педагогических работников определяется учебным распи-

санием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом общеобразо-

вательного учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка.  

6.2.   Учебную нагрузку педагогических работников устанавливает директор 

общеобразовательного учреждения с учетом мнения трудового коллектива до ухода 

работника в отпуск. При этом необходимо учитывать:  

-  объем учебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемст-

венности с учетом квалификации учителей и объема учебной нагрузки;  

-  объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку зара-

ботной платы устанавливается только с письменного согласия работника;  

-  объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года, уменьшение его возможно только при сокращении количества обу-

чающихся и класс-комплектов. Педагогическим работникам предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалифика-

ции.  

6.3. Администрация общеобразовательного учреждения обязана организовать 

учет явки работников школы на работу и ухода с работы.  

6.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам под 

расписку и вывешен на видном месте не позднее чем за 1 месяц до введения его в 

действие.  

6.5.  Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работни-

ков общеобразовательного учреждения (учителей, воспитателей и др.) к дежурству в 

выходные и праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных законода-

тельством, по письменному приказу директора общеобразовательного учреждения.  

6.6. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни 

предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.  

6.7. Время каникул, не совпадающих с очередным отпуском, является рабо-

чим временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются адми-

нистрацией общеобразовательного учреждения к педагогической и организацион-

ной работе.  

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

сонал общеобразовательного учреждения привлекается к выполнению хозяйствен-
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ных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленного им рабо-

чего времени.  

6.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы общеобразовательного уч-

реждения и благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогиче-

ским работникам общеобразовательного учреждения, как правило, предоставляются 

в период летних каникул.  

6.10. Предоставление отпуска директору школы оформляется приказом по 

соответствующему органу образования, другим работникам приказом по общеобра-

зовательному учреждению.  

6.11.  Педагогическим и другим работникам общеобразовательного учрежде-

ния запрещается: 

-     изменять по своему усмотрению расписание уроков, заменять друг друга 

без ведома администрации общеобразовательного учреждения;  

-     отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перемен; 

удалять обучающихся с уроков; курить в помещениях и на территории общеобразо-

вательного учреждения;  

-    освобождать обучающихся от школьных занятий для выполнения общест-

венных поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотрен-

ных планом работы;  

-   отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредст-

венной работы для проведения разного рода мероприятий, не связанных с производ-

ственной деятельностью;  

-   созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по обществен-

ным делам.  

6.12.   Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе толь-

ко с разрешения директора и его заместителей. Вход в класс после начала урока раз-

решается только директору общеобразовательного учреждения и его заместителям.  

 

VII. Поощрение за успехи в работе  

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и 

за другие достижения применяются следующие поощрения:  

-   объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;  

-   премирование; награждение ценным подарком;  

-   награждение почетной грамотой.  

В школе могут применяться и другие поощрения.  

7.2.   За особые заслуги работники общеобразовательного учреждения пред-

ставляются в вышестоящие органы для награждения правительственными награда-

ми, установленными для работников народного образования, и присвоения почет-

ных званий.  

7.3.    При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материаль-

ного и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, дово-

дятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку.  
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7.4.    При применении морального и материального поощрения, при пред-

ставлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывает-

ся мнение трудового коллектива, совета общеобразовательного учреждения.  

  

VIII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

8.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым дого-

вором, уставом общеобразовательного учреждения, правилами внутреннего трудо-

вого распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение мер, преду-

смотренных действующим законодательством.  

8.2.  За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет сле-

дующие дисциплинарные взыскания:  

-      замечание;  

-      выговор;  

-      снижение или снятие муниципальной надбавки; 

-      увольнение. 

8.3.   Увольнение в качестве взыскания может быть применено за системати-

ческое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возло-

женных на него трудовым договором, уставом общеобразовательного учреждения и 

правилами внутреннего трудового распорядка. За прогул (в том числе за отсутствие 

на рабочем месте более трех часов в течение рабочего дня) без уважительной при-

чины администрация общеобразовательного учреждения применяет дисциплинар-

ное взыскание, предусмотренное выше. В соответствии с действующим законода-

тельством о труде педагогический работник может быть уволен за совершение амо-

рального поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 

функций.  

8.4.   Дисциплинарное взыскание применяется директором, а также соответ-

ствующими должностными лицами органов образования в пределах предоставлен-

ных им прав. Администрация имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива.  

8.5. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются органом 

управления образованием, который имеет право его назначать и увольнять.  

8.6.   До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины долж-

ны быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объ-

яснение не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыска-

ния. Дисциплинарное взыскание применяется администрацией не позднее одного 

месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работ-

ника в отпуске.  

8.7.   За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание.  

8.8.   Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется работнику под расписку в трехдневный срок.  

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

ботник не подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не под-
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вергшимся дисциплинарному взысканию. Администрация по своей инициативе или 

ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не 

ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный работник. В те-

чение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные вы-

ше, не применяются.  

8.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому чле-

ну администрации и ходатайство в вышестоящих органах о его замене.  

8.11.  Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому ра-

ботнику под расписку. 
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 Приложение № 2 

 

Согласовано:                                                             Утверждаю: 

Председатель профсоюзной организации              Руководитель учреждения 

Сираева Г.И                                                             Макатова З.Р. 

Протокол заседания профкома                               «______»______________ 

№___ от __________2014 года 

 

 

 

Перечень  

профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного опла-

чиваемого отпуска и установления компенсационных выплат за работу в этих усло-

виях. 

 

Постановление Госкомитета СМ СССР по вопросам труда и заработной платы, 

утвержденное 25.10.1974 г. № 2981/П - 22  

 

Общие профессии всех отраслей народного хозяйства: 

 

-делопроизводитель, постоянно работающая за компьютером  – 7 раб. дней. 

 

       - машинист (кочегар) котельной котлов, работающих: 

на жидком топливе и газе – 7 раб. дней. 

 

- повар, постоянно работающий у плиты – 7 раб. дней. 

 

- уборщик служебных помещений, занятый уборкой наружных (общественных) 

уборных и санузлов – 7 раб. дней 

 

.  
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Приложение № 3 

 

Согласовано:                                                             Утверждаю: 

Председатель профсоюзной организации              Руководитель учреждения 

Сираева Г.И                                                             Макатова З.Р. 

Протокол заседания профкома                               «______»______________ 

№___ от __________2014 года 

 

 

Перечень  

должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска- 3 дня 

 

1. Директор школы 

2.Зам поУВР 

3.Зам по ВР 

4.Зам по АХЧ 
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Приложение № 4 

Согласовано:                                                             Утверждаю: 

Председатель профсоюзной организации              Руководитель учреждения 

Сираева Г.И                                                             Макатова З.Р. 

Протокол заседания профкома                               «______»______________ 

№___ от __________2014 года 

 

 

 

Перечень 

профессий, дающих право на получение бесплатно спецодежды и других 

средств индивидуальной защиты 

 

1. Оператор котельной (на газе) 

2. Лаборант 

3. Уборщик помещений 

4. Гардеробщица 

5. Сторож 

6. Водитель автобуса,  

7. Библиотекарь 

8. Повар 

9. Мойщица посуды 

10. Подсобный рабочий, уборщик помещений столовой 
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                                                                                                    Приложение № 5 

 

Согласовано:                                                             Утверждаю: 

Председатель профсоюзной организации              Руководитель учреждения 

Сираева Г.И                                                             Макатова З.Р. 

Протокол заседания профкома                               «______»______________ 

№___ от __________2014 года 

 

 

 

Комиссия по охране труда 

МОБУ СОШ с.   Ургаза  

 

 

Приказ директора школы № ____ от «___» ________2014 г. 

 

От работодателя: 

1. Макатова З.Р. – директор ОУ 

2. Кулешов А.К. – зам по АХЧ 

От работников: 

1. Сираева Г.И.– председатель ППО 

2. Далхин  Р.К.   – учитель по ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


