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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

средняя общеобразовательная школа с.Нугуш муниципального района 

Мелеузовский 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 

образовательного учреждения (далее – учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий трудапо сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между Башкирским 

рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Министерством образования Республики Башкортостан на 2012-2014 годы, 

территориальным  соглашением  между комитетом профсоюза Мелеузовской 

городской и районной организации, Башкирской республиканской организации 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, отделом образования и 

Администрацией муниципального района Мелеузовский район РБ  на 2013-2016 

годы. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в лице их представителя – 

выборного органа первичной профсоюзной организации (далее – профком);  

работодатель в лице его представителя – директора Абдулганиева Р.Р. (далее – 

работодатель).                                                                              

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет 

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

дополнений. 
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1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения. 

        1.11. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством, территориальным соглашением, Отраслевым соглашением 

между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ и Министерством образования Республики Башкортостан на 2012-2014 

годы. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не подлежат 

применению. 

1.12. Регистрация коллективного договора в территориальном органе 

Министерства труда и социальной защиты населения РБ осуществляется после 

правовой экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.15. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положения работников по сравнению с действующим 

коллективным договором, соглашениями и нормами законодательства. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.17. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного 

договора. Ежегодно не позднее 15 января анализ его выполнения, предложения по 

совершенствованию работы по коллективно-договорному регулированию 

социально-трудовых отношений с работниками направляются в орган управления 

образованием и выборный профсоюзный орган территориальной профсоюзной 

организации Мелеузовскую городскую и районную организацию Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

1.18. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует в течение трех лет с 11.01.2014г. по 11.01.2017г.. 

1.19. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

до трех лет. 

 

II.  Социальное партнерство и координация действий 

сторон коллективного договора 
 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 
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отношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать 

определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 

работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 

социально значимым вопросам.   

3) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 

связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию 

о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников. 

4) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективеработников учреждения.  

2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с 

профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение 

действующего в РФ и РБ законодательства, гласность содержания, выполнения 

колдоговора и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками о его 

выполнении.   

2.3. Работодатель: 

1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной 

платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников  

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

другую информацию.  

2) Обеспечивает: 

            учет мнения профкома при установлении либо изменении условий, оплаты 

труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений, подготовке 

предложений по изменению типа образовательного учреждения на автономное; 

            участие профкома в работе органов управления учреждением 

(попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 

затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 

учреждения в целом; 

            осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав 

учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным участием 

работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении 

представителя работников (члена выборного профсоюзного органа) автономного 

учреждения членом наблюдательного совета. 

3) Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

2.4. Профком: 
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1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению 

социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой 

дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах 

социального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного 

договора.  

2) Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза учреждения в 

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

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  

3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль 

завыполнением работодателемнорм трудового права, условий коллективного 

договора. 

4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 

необходимого согласования с профкомом. 

5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

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

6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров 

при выполнении обязательств, включенных в настоящийколлективный договор. 

8)  Организует правовой всеобуч для работников учреждения.  

9) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда стимулирования, экономии заработной платы, средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, и др. 

10) Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

11) Направляет учредителю учреждения Администрации муниципального 

района  Мелеузовский  район  РБ заявление о нарушении руководителем 

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

коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

12) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию.  

13) Участвует совместно с Мелеузовской городской и районной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ в организации летнего 

оздоровления детей работников учреждения и обеспечения их новогодними 

подарками. 

14) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.         
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15) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролирует своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах 

работников. 

16) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в случаях 

предусмотренных Положением об оказании материальной помощи. 

17) Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

в учреждении. 

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

изменения их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих 

и иных стимулирующих выплат работникам, объема педагогической нагрузки, 

тарификации, утверждения расписания уроков (занятий) принимаются по 

согласованию с профкомом.  

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с  

профкомом: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников учреждения; 

3) положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и 

премировании работников учреждения; 

4) положение об оказании материальной помощи работникам;  

5) соглашение по охране труда; 

6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска и установления компенсационных выплат 

за работу в этих условиях;  

8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем; 

9) расписание уроков (занятий); 

        10) штатное расписание; 

        11) график отпусков; 

         12) положение об организации работы по охране труда и обеспечению  

 безопасности образовательного процесса в образовательном   учреждении; 

        13)положение о фонде по охране труда;                               

        14) комиссия по охране труда;        

        15) соглашение по финансированию мероприятий по охране труда;  

        16) положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

 работникам длительного отпуска сроком до одного года;   

        17) положение о комиссии по трудовым спорам. 

III. Трудовые отношения 

       3.1.Для работников учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение. 
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3.2.  Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а 

также в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Республиканским и территориальным 

отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором, являются 

недействительными.  

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.                            

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

окладов (должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к 

ставкам (окладам), выплат компенсационного и стимулирующего характера 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

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

не устанавливается для: 

 педагогических работников, имеющих действующую квалификационную 

категорию. 

3.5. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 

работниками ставит в известность  профком об организационных или 

технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение 

обязательных условий трудовых договоров работников. 

3.6. 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 

плата работнику начисляется в размере не ниже среднего заработка. 

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

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

новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить 

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

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

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию  

в случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в 

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

 изменение семейного положения работника. 

3.9. 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. 

3.10. Прекращение трудового договора с работником по основаниям, 

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

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу, в т.ч. в другой местности. 

3.11. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

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

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 

выполнять с учетом ее состояния здоровья.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников исходят из того, что: 

1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для 

педагогических работников учреждений образования устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку 

заработной платы (должностного оклада).   

2) Конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и 

(или) специальности педагогических работников, с учетом особенностей их труда, 

регулируется Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 N 2075 

"О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников". 

3) Рабочее время, состоящее из нормируемой части и части рабочего времени, 

не имеющей четких границ, устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка (приложение №1), настоящим коллективным договором, графиком 

сменности (приложение № 17), иными локальными актами и личными планами 

работников с обязательным учетом норм приказа Министерства образования и 

науки РФ от 27.03.2006 N 69 "Об особенностях режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений". 

4) Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения (за исключением женщин, работающих в сельской местности) 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в 

неделю. 

5) Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения и по согласованию с профкомом. Эта 

consultantplus://offline/ref=25C1E6091A6823092CE105F81D17A2EAA6148A7DF2ECCB2D99CF4D38CBAEE370AD429A9C306AvFD
consultantplus://offline/ref=25C1E6091A6823092CE105F81D17A2EAA6148A7DF2ECCB2D99CF4D38CBAEE370AD429A9C306Av0D
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A716CA6HC2AD
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A716CA6HC24D
consultantplus://offline/ref=FAB5B99501FCAFF27994EFCD1677B4F4910422090AD46CAE7ABC97F875D7E569722A7168A2C4H724D
consultantplus://offline/ref=FF9ABCCEA1D091F704ABA6CAE1CC5F7151F0D00869FCD4CD5A39DBD70DE0c9F
consultantplus://offline/ref=FF9ABCCEA1D091F704ABA6CAE1CC5F7156F0D90D65F589C75260D7D5E0cAF
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работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

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

В случае  изменения объёма учебной нагрузки  на новый учебный год 

руководитель обязан   письменно уведомить педагогического работника не позднее, 

чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки и внести 

соответствующие изменения в трудовой договор с работником (дополнительное 

соглашение к трудовому договору).  

6) 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 

п.10 настоящего раздела.   

Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

7) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в этом же образовательном учреждении (включая руководителей), 

а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений, организаций (включая 

работников органов управления образованием и методических кабинетов) 

осуществляется 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. 

8)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. 

9) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

10) 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; 
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 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. 

    11) В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте 

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

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

12) 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.  

Учителям (по возможности) предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

13) 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. 

14) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

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

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

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

подлежит.  

15) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допускается 

только по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия 

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

16) Вопрос нахождения или отсутствия работников (отдельных работников) на 

своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по 

причинам экономического, технологического, технического или организационного 

характера) решается руководителем учреждения с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

17) Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников учреждения. 
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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. 

18) 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.  

19) (Пункт для учреждений образования 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: 

1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых 

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

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с   

согласия работника и профкома. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.  

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансовых 

возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного 

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

компенсации за неиспользованный отпуск.  

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

Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

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

отпуска, 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. 

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 

сведения всех работников. 

2) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за 

первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность 

соответствует установленной для этих должностей продолжительности отпускаи 

оплачиваться в полном объёме. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в учебном 

году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.      

3) Педагогические работники организации не реже чем через каждые 10 лет 
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непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года. 

4.3. Работодатель обязуется: 

1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

 занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ продолжительностью не менее 7 дней 

(приложение № 18);  

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ 5 

дней (приложение № 8). 

   2) Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск с 

сохранением заработной платы в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 3дня; 

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

 для проводов детей в армию - 3дня; 

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

 на похороны близких родственников - 3дня; 

 работающим пенсионерам по старости - 3дня; 

 участникам Великой Отечественной войны - 3дня; 

 работающим инвалидам - 3дня; 

 неосвобожденныму председателю первичной профсоюзной организации - 

5 дней и членам профкома - 3дня; 

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

   3) Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск без сохранения  

заработной  платы в удобное время продолжительностью до 14 календарных дней: 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, 

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

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, 

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 

матери.  

 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). 
 

V.  Оплата труда и нормы труда 
 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 

направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное 

повышение и улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том числе 
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проведение своевременной индексации их заработной платы,  осуществление мер по 

недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

муниципального района Мелеузовского района, в условиях реализации 

нормативного подушевого принципа финансирования с учетом разделения фонда 

оплаты труда на базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую 

части в зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы, 

специфики деятельности учреждения, количества и качества затраченного труда.  

2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат, из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, регулируются Положением об оплате труда работников МОБУ СОШ 

с. Нугуш, утверждаемым работодателем  по согласованию  с профкомом                                    

(приложение № 2).  

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера МОБУ СОШ 

с. Нугуш, регламентирующим периодичность, основания для начисления и размеры 

стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом (приложение № 3). 

При наличии средств работникам учреждения может оказываться материальная 

помощь в соответствии с положением об оказании материальной помощи 

(приложение № 4). 

3) При разработке учреждением и внесении изменений в положение об оплате 

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

размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены 

по сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда  работников 

муниципальных  образовательных учреждений. 

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

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

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

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

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

4) Объем средств, направляемых учреждением на выплаты стимулирующего 

характера, должен составлять не менее 30 процентов фонда оплаты труда. 

5) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

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

быть ниже МРОТ. 

Месячная оплата труда работников не ниже МРОТ пропорционально 

отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудового договора, в 

т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее 

до МРОТ. 

6) Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда, устанавливается компенсационная выплата в размере 15% 
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тарифной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда –24 % тарифной ставки (оклада). 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и опасными условиями труда, а 

также должностей работников, продолжительность их работы  в этих условиях, 

конкретный размер выплат определяется учреждением  на основании  приказа 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 

года N 579 (приложение № 18). 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры 

компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда, если в установленном порядке не дано заключение о 

полном соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, требованиям 

безопасности.  

Конкретный размер выплат работникам определяется в зависимости от 

продолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда. 

Установленные работнику размеры и  условия повышенной оплаты труда на 

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

труда не могут быть снижены и  ухудшены без проведения аттестации рабочих мест. 

7) Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. 

Ночным считается время с 22 часов до  6 часов. 

8) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

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

устанавливается учетный период – определяется учреждение. 

9) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим 

в учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым 

договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 

исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 

от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за 

совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора.  

10) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 

отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой 

оплаты за фактически отработанное время, работников из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую 

работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие 

выплаты.  

11) За работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка 

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

фонда стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный 

размер которых определяется Положением об оплате труда работников учреждения. 

Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж 

педагогической работы), высшее профессиональное образование, классное 

руководство и проверку письменных работ являются обязательными. 

12) Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в 

учреждение после окончания учреждения высшего или среднего профессионального 
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образования, устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате 

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

предусмотренных разделом IX коллективного договора. 

13) Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника 

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

деление классов на подгруппы), устанавливается доплата, размер которой 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

14) Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услуги, 

устанавливается не ниже уровня оплаты труда работников, занятых оказанием 

государственных и муниципальных услуг.  

15) При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями 

органов государственной власти и органов местного самоуправления данные 

выплаты производятся также работникам, находящимся в отпусках по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет (за счет экономии фонда 

оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности). 

16) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 

нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой, предусмотренной приказом Министерства образования и 

науки РФ от 24.12.2010г. №2075 "О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников". 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их 

полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 

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

17) Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

18) Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных 

занятий (образовательного процесса). 

19) За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не 

совпадающий с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей в  

пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки 

сохраняется заработная плата, предусмотренная тарификацией. В случае 

привлечения педагогических работников (с их согласия) к этой работе сверх 

указанного времени им производится оплата за фактически отработанное время. 

20) Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных 

стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи 

работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

учреждения.   



 18 

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

осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы – 8 и 

23 числа каждого месяца. 

22)Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем 

выплаты   ему  заработной   платы   на   срок   более 15 дней,  если  работник 

известил работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается как 

простой по вине работодателя в размере не менее двух третей средней заработной 

платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

23)Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 

размере двух третей средней заработной платы работника. 

24) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную 

плату в полном объеме. 

25) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 

нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не 

ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

(ст. 236 ТК РФ)  одновременно с выплатой задержанной заработной платы. 

26) Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 

доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях 

причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате.В расчетных листках каждого работника отражаются суммы 

начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за 

соответствующий период.Форма расчетного листка утверждается работодателем с 

учетом мнения профкома и является приложением к данному коллективному 

договору (Приложение № 6). 

27) Заработная плата  перечисляется на указанный работником счет в банке. 

Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без 

согласия и личного заявления работников не допускается. 

28) Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата 

труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается 

совместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с 

соответствующей оплатой. 

5.3.Наполняемость классов, групп, установленная Типовым положением 

учреждения с учетом санитарных правил и норм, является для педагогических 

работников предельной нормой обслуживания в конкретном классе, группе, за часы 

работы в которых оплата осуществляется исходя из установленной ставки 

заработной платы. За превышение количества обучающихся, воспитанников в 

классе, группе устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено 

при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы -

по соглашению сторон трудового договора. 
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VI. Содействие занятости, подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании 

работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в 

профессиональной и социальной адаптации.  

 6.2.. Работодатель обязуется: 

1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

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

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

(ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее __4__ часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3) Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 

ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий, 

производить с учетом  предварительного согласия с профкомом (ст.82 ТК РФ). 

6.3. Стороны договорились: 

1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемых работников. 

2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности 

работников учреждения. 

При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются 

массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по 

трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением 

работников считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней. 

3)Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие 

оптимизационных  мероприятий работникам к сумме выходного пособия за средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

6.4. Стороны подтверждают: 

1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

Численный и профессиональный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы 

учреждения. 

2) Дополнительное профессиональное образование работников осуществляется 

не реже 1 раза в 3 года за счет средств учреждения. 

3)При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление 

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

работники: 
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 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем или является 

условием трудового договора; 

 которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4)Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение возможности 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 

медицинских, спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных 

учреждений. 

VII.   Аттестация педагогических работников 

 
            7.1. В соответствии с Отраслевым соглашением между Башкирским 

рескомом Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования Республики Башкортостан на 2012-2014 

годы освобождаются от оценки уровня профессиональной компетентности по 

совокупности педагогических достижений, освобождаются следующие 

педагогические работники:  

 1) награжденные: 

 - государственными наградами - орденами и медалями, почётными званиями 

со значением «Народный», «Заслуженный», полученными за педагогическую 

деятельность; 

 - отраслевыми наградами: значком «Отличник народного просвещения», 

«Отличник образования РБ», нагрудным знаком «Почетный работник общего 

(начального профессионального, среднего профессионального) образования РФ», 

званием «Почетный работник общего (начального профессионального, среднего 

профессионального) образования РФ»; 

 -  грамотой Президента РБ; 

 - наградами иных ведомств за работу, совпадающую с профилем 

педагогической деятельности. 

 2) Победители и лауреаты: 

 - республиканского и всероссийского конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др.; 

 - конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование», ставшие победителями в межаттестационный период. 
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 7.2. Освобождаются от экспертной оценки продуктивности (результативности) 

профессиональной деятельности (открытые уроки, занятия, мероприятия) 

педагогические работники, аттестуемые во время нахождения в декретных отпусках, 

отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 

этих работников осуществляется с учетом результатов их деятельности, полученных 

до ухода в указанные отпуска. 

 7.3. При оценке продуктивности (результативности) профессиональной 

деятельности педагогических работников учитывается социально-значимая 

общественная (профсоюзная) работа и соответствующие награды за эту работу. 

Информация указывается в заявлении (портфолио) работника. 

 7.4. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную 

категорию, присвоенную по одной из педагогических должностей, могут 

учитываться в течение срока их действия для установления оплаты труда по другим 

педагогическим должностям при условии совпадения должностных обязанностей, 

учебных программ, профилей работы (деятельности) в пределах финансовых 

средств учреждений, направляемых на оплату труда, в следующих случаях: 

 

 
Должность, по которой 

установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой может учитываться квалификационная 

категория, установленная по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель Воспитатель (независимо от места работы);  

социальный педагог; педагог-организатор; 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Старший (воспитатель,  

методист,  

инструктор-методист, 

педагог дополнительного 

образования,  

тренер-преподаватель) 

Аналогичная должность без названия «старший» 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

основ военной службы 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу  "Основы безопасности 

жизнедеятельности и основ военной службы (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные  

должностные обязанности; 

учитель физкультуры (физического воспитания) 

Учитель физической 

культуры (физического 

воспитания) 

Инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ); 
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тренер-преподаватель, ведущий начальную 

физическую подготовку 

Руководитель 

физического воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания); инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель,  ведущий занятия из курса  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Мастер 

производственного 

обучения 

Учитель труда;  

преподаватель, ведущий преподавательскую работу 

по аналогичной специальности; инструктор по труду;  

педагог дополнительного образования (по 

аналогичному профилю) 

Учитель трудового 

обучения (технологии) 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог,  

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 

учитель (независимо от преподаваемого предмета 

либо в начальных классах) в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях для 

детей с отклонениями в развитии; 

воспитатель; педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной  должности)  

Учитель музыки  

общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы 

искусств, культуры); 

музыкальный руководитель;  

концертмейстер 

Старший тренер-

преподаватель, тренер-

преподаватель, в т.ч. 

ДЮСШ 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания);  

инструктор по физической культуре  

Учитель 

общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

начального и среднего профессионального 

образования. 

Учитель Методист (включая старшего)  

7.5. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае 

истечения срока действия его квалификационной категории осуществляется с 

учетом результатов аттестации в период: 

- длительной нетрудоспособности, 

- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, 

- длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные учреждения за рубежом,  

- отпуска сроком до 1 года в соответствии со ст. 47 Закона РФ «Об 

образовании»,  

- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

-  за год до  наступления пенсионного возраста или выхода на пенсию. 
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          7.6 Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях 

ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения 

профкома на срок 1 год. 

7.7. В целях защиты интересов педагогических работников: 

1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную 

категорию, должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть 

принято аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной 

квалификационной категории. 

2) По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по уважительной 

причине. 

3) Руководитель: 

- письменно предупреждает работника об истечении срока действия  

квалификационной категории не позднее,  чем за 3 месяца; 

- осуществляет подготовку представления на педагогического работника для 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом 

мотивированного мнения профкома; 

- направляет педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, а также предоставляет по возможности 

другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

определяются руководителем с учетом мотивированного мнения профкома. 

 5) Представление в аттестационной комиссии интересов педагогических 

работников (членов Профсоюза) при аттестации на подтверждение соответствия 

занимаемой должности, которая может послужить основанием для увольнения 

работников, может осуществляться представителем рескома Профсоюза при 

делегировании ему этих полномочий профкомом учреждения. 

6) В случае истечения срока действия высшей квалификационной категории 

педагогические работники вправе обратиться в аттестационную комиссию с 

заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их 

квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной 

категории как по занимаемой должности, так по иной педагогической должности, по 

которой совпадают профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или 

профиль деятельности. 

 7) Педагогические работники, имеющие первую квалификационную 

категорию, через два года после ее установления вправе обратиться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации для установления 

соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, как по занимаемой должности, так по иной 

педагогической должности, по которой совпадают профиль преподаваемых 

предметов (курсов, дисциплин) или профиль деятельности». 
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VIII.Условия и охрана труда и здоровья 
 

            8.1. Работодатель: 

1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда. 

2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие 

требованиям нормативных документов по охране труда. 

  3) Организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда. 

4) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 

труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение (приложение № 9). 

5) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в 

соответствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной 

защиты, моющих и обезвреживающих средств (приложение № 12). 

6) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по 

охране труда работников учреждения. 

7) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

работниками. 

8) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда. 

9) Обеспечивает  проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров. 

10) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  в 

помещениях. 

При понижении температуры до 17С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время 

отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на 

сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении 

температуры до 14 С и ниже в помещении занятия прекращаются. 

11) (При численности работников учреждения более 50 человек) Вводит должность 

специалиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 50 

человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки 

заработной платы, оклада) работнику учреждения, на которого приказом 

руководителя возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда 

учреждения. 

12) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на 

их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты. 

13)Обеспечивает нормативными документами по охране труда, 

инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за 

состояние охраны труда учреждения. 

14)Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

    15)Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками 

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

течение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации,  выдачу работникам  личных  медицинских  
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книжек,   внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)   работников   по  

их   просьбам    в    соответствии  с    медицинскими рекомендациями с сохранением 

за ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров. 

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

прохождения профилактического медицинского осмотра. 

16) Принимает меры по своевременному обучению по охране труда. 

17) Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд 

социального страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры по 

снижению травматизма в учреждении. 

 18) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по 

охране труда (приложение № 13). 

 19) Предоставляет уполномоченному профкома по охране труда для 

выполнения возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего 

времени в неделю с оплатой за счет средств учреждения в размере среднего 

заработка. 

 20) Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам их 

семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного 

случая или профессионального заболевания  при исполнении трудовых 

обязанностей в случаях:  

- гибели работника – 1500руб., а также расходов на погребение в размере 

500руб.; 

- получения работником инвалидности - 50% МРОТ; 

- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять 

трудовые обязанности по прежнему месту работы - 50% МРОТ. 

21) Выделяет средства в размере  1000 руб. на оздоровление работников и их 

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

приносящей доход деятельности).  

22) Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

23) Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности. 

            8.2. Профком: 

1) Осуществляет  контроль за соблюдением законодательства по охране 

труда со стороны администрации учреждения. 

2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

3) Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения. 

6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие  

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях,  
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повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до 

устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления администрации. 

  8.3. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране 

труда устанавливается стимулирующая выплата в размере 10% ставки заработной 

платы (должностного оклада) за активную работу по общественному  контролю за 

безопасными условиями труда работников учреждения. 

 

 

 

IХ.Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 
          9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников учреждения. 

 

 9.2. Стороны подтверждают: 

 

       1) (Пункт для учреждений образования сельской местности и рабочих поселков) Педагогическим 

работникам учреждения предоставляется компенсация расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения в соответствии с законодательством 

Республики Башкортостан. 

              2) Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается 

единовременное материальное вознаграждение в размере не менее месячной 

заработной платы в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

      3) В соответствии с постановлением Правительства  РФ от  26.06.1995г.  

№610 «Об утверждении Типового положения об образовательном   учреждении   

дополнительного   профессионального   образования (повышения квалификации) 

специалистов» педагогическим работникам, направленным не повышение 

квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов с сохранением места работы  и средней заработной 

платы по основному месту работы. 

             4)Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования  выходных  дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в 

счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника осуществляется 

за счет фонда оплаты труда учреждения. 

 

           9.3. Стороны договорились: 

 

    1)оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения 

платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов; 
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           2)в период каникул организовывать лечение систематически и длительно 

болеющих работников образования на базе лечебно-профилактических учреждений; 

    3)осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения 

и членов их семей;  

    4)создать условия для организации питания работников, оборудовать для них 

комнату отдыха и личной гигиены. 

9.4. Работодатель  обязуется: 

    1)при предоставлении работникам очередного отпуска и в честь 

Международного дня учителя выплачивать единовременное материальное 

вознаграждение в размере месячной заработной платы (в пределах собственных 

средств учреждения, в том числе полученных от приносящей доход деятельности); 

2)оказывать материальную помощь работникам учреждения, ставшим 

безработными, и их семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, 

работникам, пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), 

несчастных случаев на производстве в соответствии с Положением об оказании 

материальной помощи; 

    3)оказывать материальную помощь в размере   МРОТ лицам, проработавшим 

в учреждении не менее 10 лет и потерявшим работу; 

    4)за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

компенсировать стоимость оплаты за проживание работников в общежитиях, 

арендованных помещениях в размере 1000 рублей; 

    5) оказывать помощь работникам образования в проведении ремонта жилья; 

            6)производить увольнения работника по инициативе администрации во всех 

случаях с учетом мнения профсоюзного органа.   

           9.5. Профком: 

    1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и 

тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих 

лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за 

пределами республики.  

           2)Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-

массовой работы среди работников учреждения. 

 

Х. Дополнительные  гарантии молодежи 

 
10.1. Стороны:  

1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 

законом социальных льгот и гарантий. 

2) Способствуют созданию в учрежденииклуба молодых педагогов. 

3)Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам 

устанавливается стимулирующая выплата в размере  10% к ставке заработной платы 

(окладу). 

4)Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь 

молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде. 

10.2. Стороны договорились: 

1)Содействовать успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов. 
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2)Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и 

профсоюзной организации. 

3)Компенсировать молодым работникам оплату стоимости содержания 

детей в дошкольных образовательных учреждениях в размере 1000 руб. в месяц за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. 

4)Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке 

новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при рождении 

ребенка в  размере 1000 рублей. 

      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. 

    10.3. Работодатель: 

    1)Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

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

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

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

прохождения молодым специалистом аттестации на квалификационную категорию. 

   2)Ежегодно выделяет материальную помощь молодым специалистам в 

размере 1000 рублей. 

            10.4.Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения 

профессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, 

со дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по 

основному месту работы. 

      Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.  

      Молодым специалистом также признается работник, приступивший к работе 

в педагогической должности после окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования, уже находясь в трудовых отношениях с 

работодателем.   

      Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

трех лет) в следующих случаях: 

 -призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- переход работника в другое образовательное учреждение республики; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

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

трех лет.  

ХI.  Гарантии деятельности  Профсоюза 
 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома 

определяются трудовым законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан.  

11.2. Работодатель: 

1) Включают по уполномочию работников представителей профкома в состав 

членов коллегиальных органов управления учреждением. 
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2)Предоставляет профкому, независимо от численности    работников,    

бесплатно    отдельное     помещение площадью не менее 18 кв.м,  отвечающее  

санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, 

оборудованием, необходимым для работы профкома, и помещение для проведения 

собраний работников; обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений, 

безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы 

транспортные средства, средства связи, компьютерную технику и т.д.  

3) Способствует: 

осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома Профсоюза, 

в том числе внештатными,  контроля за соблюдением трудового законодательства в 

учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положениями об 

инспекциях; 

посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в 

целях реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством.  

4)Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 

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

условий проживания в общежитиях, другим социально-экономическим вопросам. 

5)Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 

организации. Перечисление средств производится в полном  объеме  с расчётного  

счета  учреждения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в 

соответствии с платёжными поручениями учреждения. 

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

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

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. 

2)Члены профкома, внештатный правовой и технический инспектор труда 

Башкирского рескома Профсоюза освобождаются от работы с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 

краткосрочной профсоюзной учебы, собраний, созываемых Профсоюзом.  

3)Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п.2,3 или 5 ч.1 

ст.81 ТК РФ руководителя (его заместителя) профкома, выборных коллегиальных 

органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций (не 

ниже цеховых и приравненных к ним), не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 

согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа  

11.4. Стороны: 

1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством. 

2) Подтверждают: 

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

союзах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных  лиц, нарушающих  законодательство о труде, профсоюзах, не 

consultantplus://offline/ref=DCABC6E8BC53F616F8DDEC16D6411E82D59DBE6E6452E3379FE11725107E2AD829BFCB3668r7G8F
consultantplus://offline/ref=DCABC6E8BC53F616F8DDEC16D6411E82D59DBE6E6452E3379FE11725107E2AD829BFCB3668r7G8F
consultantplus://offline/ref=DCABC6E8BC53F616F8DDEC16D6411E82D59DBE6E6452E3379FE11725107E2AD829BFCB33617FE3CFrEG1F
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выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

отраслевым территориальным соглашением; 

            расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения 

или совершения работником виновных действий, за которые законодательством  

предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ с учетом положений настоящего 

коллективного договора; 

            работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при 

поощрении работников, конкурсном отборе на замещение руководящих должностей 

и др.; 

  председателю первичной профсоюзной организации устанавливается 

ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего 

характера за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений 

образования, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий 

и др. в размере -10% от оклада и пять дней к основному отпуску, членам профкома – 

5 % от оклада. 

3)Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также 

совместно принимают решения об их награждении ведомственными знаками 

отличия.  

4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  

управления  образованием,  представителей работодателя  в  практическую 

деятельность профсоюзной организации и профкома,  затрудняющего 

осуществление ими уставных задач.  

 5)  Предоставляет председателям первичной профорганизации методический 

день (ежемесячно второй четверг месяца) для проведения совещание, мероприятие 

согласно плану территориального комитета. 

 

XII. Контроль за выполнением коллективного договора 
 

     12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом Мелеузовской 

городской и районной организации Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. 

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения и представляется в 

Мелеузовскую городскую и районную организацию Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ иорган управления образованием 

муниципального района Мелеузовский район РБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка для работников МОБУ СОШ с. Нугуш 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 

являются локальным нормативным актом Муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Нугуш» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ  и РБ 

«Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, иными 

нормативными правовыми актами и Уставом Учреждения и регулируют порядок приема и 

увольнения работников Учреждения, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

Учреждении 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

1.4. Правила утверждаются руководителем Учреждения с учетом мнения 

профсоюзного комитета. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем в 

пределах предоставленных ему прав, а в случае,  предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или в согласовании с профсоюзным комитетом. 

1.6. Правила вывешиваются в образовательном учреждении на видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с  Правилами 

под роспись. 

1.8. Правила являются приложением к коллективному договору на 2014 – 2017 г.г. 

действующему в образовательном учреждении. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
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2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работники школы реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. Сторонами трудового договора являются работник и школа как юридическое лицо - 

работодатель, представленный директором школы. 

2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, 

другой - хранится в школе. 

 2.1.3.Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок 

действия трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа),либо 

определенным на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом школа не 

вправе требовать заключения срочного трудового договора на определенный срок, если 

работа носит постоянный характер. При приеме на работу заключение срочного трудового 

договора допускается только в  случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 2.1.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть 

установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев, а для руководителя, его 

заместителей - не свыше 6 месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 

означает, что работник принят без испытания. 

2.1.5. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

д) документ об образовании,  о квалификации или  наличии специальных знаний – 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний и специальной подготовки; 

  е) медицинское заключение (соответствующе оформленную медицинскую книжку) 

об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском 

учреждении. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Трудовым Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановления Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

К педагогической деятельности  не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим  в законную силу приговором суда; 

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

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
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- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политике и нормативно – правовому регулированию в области в области 

здравоохранения. 

- имеющие и имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за  преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного перемещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

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

общественной нравственности, а также против общественной безопасности. 

2.1.6. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок. 

       2.1.7. До приема работника на работу или перевода его в установленном порядке на 

другую работу, администрация школы обязана под роспись  работника: 

а) ознакомить с Уставом школы и коллективным договором; 

б) ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности 

работника; 

в)проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

       Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несет 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не 

был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны 

добросовестности. 

         2.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу, администрация школы обязана 

в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 

       На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 

            2.1.9.На каждого работника школы ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к данной работе, аттестационного листа. Здесь же хранится один 

экземпляр письменного трудового договора. 

       Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в т. ч. и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет. 

        О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге учета личного 

состава. 

            2.1.10.Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его 

письменного согласия, без согласия работника допускается временный перевод при 

исключительных обстоятельствах. Указанные обстоятельства, порядок и сроки такого 

перевода предусмотрены ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

          2.1.11.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом администрацию письменно за две недели. По истечении срока 

предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности между 

работником и администрацией трудовой договор может быть расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении. 
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      Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам может иметь 

место только по основаниям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренным ТК 

РФ. 

                2.12.Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения 

администрация школы обязана выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и 

заверенной печатью школы записью об увольнении, а также произвести с ним окончательный 

расчет. Записи о причинах увольнении в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками ТК РФ со ссылкой на соответствующую статью и пункт. 

2.2.Отказ в приеме на работу. 
2.2.1.К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишённые права заниматься  педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или  подвергшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

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

общественной нравственности, а также противобщественной безопасности, 

подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию против основ 

конституционного строя и безопасности государства; 

 имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.2.2.К трудовой деятельности в сфере образования не допускаются лица, имеющие 

или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному преследованию 

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

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

и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности, подвергающихся или 

подвергавшихся уголовному преследованию против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

2.2.3. До педагогической и иной деятельности, непосредственно не связанной с 

образовательным процессом в школе не допускаются больные наркоманией. 

2.2.4. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

 2.2.5. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. 

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 

цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации 

по месту жительства или пребывания) не допускается. 

 2.2.6. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 
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 2.2.7. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в 

течение одного  месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

 2.2.8. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

администрация школы обязана сообщить причину отказа в письменной форме. 

 2.2.9. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в судебном 

порядке. 

2.3.Увольнение работников. 

2.3.1. Трудовые отношения с работниками школы, помимо оснований прекращения 

трудового договора по инициативе администрации, предусмотренного Трудовым 

кодексом, могут быть прекращены по инициативе администрации в случаях: 

 повторного в течение одного  года грубого нарушения Устава школы; 

 применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения.  

Увольнение по этим основаниям может осуществляться администрацией без согласия 

профсоюза.  

 2.3.2. Увольнение работника – прекращение трудового договора – осуществляется 

только по основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании. 

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

собственному желанию, предупредив об этом администрацию школы письменно за две 

недели. 

 2.3.4.  Директор школы при расторжении трудового договора по собственному 

желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме 

не позднее, чем за один месяц. 

 2.3.5.  При расторжении трудового договора директор школы издает приказ об 

увольнении с  указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ или 

Законом РФ «Об образовании». 

 2.3.6.Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или Закона 

РФ «Об образовании» и со ссылкой на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ 

или Закона РФ «Об образовании». 

 2.3.7.  Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день 

работы администрация школы обязана выдать работнику трудовую книжку и, по письменному 

заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним 

окончательный расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

администрация школы направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

уведомления администрация школы освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. 

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

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ 

 

 3.1.Администрация школы в лице директора или уполномоченных им 

должностных лиц имеет право: 

 3.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

    3.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

 3.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу школы, соблюдения настоящих Правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов школы; 

 3.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке; 

 3.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты школы в 

порядке, установленном Уставом школы. 

 3.2.Администрация школы обязана: 

 3.2.1. Соблюдать условия трудового договора, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора и права работников; 

 3.2.2. Предоставлять работникам работу в соответствии с трудовым договором; 

 3.2.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

 3.2.4. Контролировать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом школы, настоящими Правилами, должностными 

инструкциями, вести учет рабочего времени; 

 3.2.5. Своевременно и в полном размере оплачивать труд работников; 

 3.2.6. Организовать нормальные условия труда работников школы в соответствии с 

их специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место 

работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия 

труда; 

 3.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 3.2.8. Осуществлять организаторскую работу, направленную на укрепление 

дисциплины, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 

ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов, создание благоприятных 

условий работы школы; своевременно принимать меры воздействия к нарушителям 

трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

 3.2.9. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создавать условия для 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по повышению качества 

работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового 

опыта работников данного и других трудовых коллективов школ; 

3.2.10. Обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоре- 

тического уровня и  деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию 

педагогических работников, создавать условия для совмещения работы с обучением в 

образовательных учреждениях; 

 3.2.11.Принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

 3.2.12.Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и 

работников школы, контролировать знание и соблюдение учащимися и работниками всех 

требований инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и 

гигиене, пожарной безопасности; 
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3.2.13. Обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся; 

 3.2.14.Организовывать горячее питание учащихся и сотрудников школы; 

 3.2.15.Создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения 

им своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их участие в 

управлении школой, своевременно рассматривать заявления работников и сообщать им о 

принятых мерах. 

3.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых школой, о всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительно 

сообщать в управление образованием. 

   3.4. Образовательное учреждение,  как  юридическое  лицо,  несет  ответственность  

перед работниками: 

 за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться:  

  за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

  незаконное отстранение работника от работы; 

  незаконное увольнение работника или перевод его на другую работу; 

 за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику; 

 за причинение ущерба имуществу работника, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

Основные права работников образования определены : 

- Трудовым кодексом РФ (ст.21, 52, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 

238, 254, 255, 256, 282, 331, 333, 334, 335, 382, 399) 

- Законом РФ «Об образовании» (ст. 55) 

- Законом РБ «об образовании» (ст. 56) 

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении. 

4.1.Работник имеет право на: 

 обсуждать и принимать изменения и дополнения в Устав школы, «Правила внутреннего 

трудового распорядка», другие решения, входящие в компетенцию Общего собрания 

трудового коллектива 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации в соответствии 

с заключенным с работодателем трудовым договором 

 производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований 

гигиены труда; 

 полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 оплату труда за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором; 

 объединение для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
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 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми незапрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном законодательством; 

 тайну своих персональных данных; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с трудовым 

договором; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, пре-

доставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

 участие в управлении школой в формах, предусмотренных законодательством и уставом 

школы; 

 защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обя-

занностей; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 

 предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 

установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по любым 

другим основаниям продолжительностью не более 10 дней в учебном году при отсутствии 

отрицательных последствий для образовательного процесса. 

4.2.Педагогические работники школы, кроме перечисленных в п. 4.1. прав, имеют 

право на: 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников в соответствии с основной образовательной программой, 

утвержденной в Школе, методов оценки знаний обучающихся; 

 добровольную аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и 

получение ее в случае успешного прохождения аттестации; 

 сокращённую рабочую неделю; 

 удлинённый оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

 получение пенсии по выслуге лет,  

 длительный (до 1 года) отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года, 

не реже чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы  

(по усмотрению и возможности  администрации Школы), а также иные социальные 

гарантии и льготы, установленные законодательством Российской Федерации; 

 дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений; 

 проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального 

поведения или Устава Школы (только по жалобе, поданной в письменном виде, копия 

которой передана данному педагогическому работнику). Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности 

только с согласия работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься 

педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся; 

 ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями по решению 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации в размере, 

устанавливаемом указанным органом; сумма компенсации налогообложению не подлежит. 

4.3.Работники  Школы обязаны: 
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 выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и Законом 

«Об образовании», Уставом, внутренними локальными актами, утвержденными в 

установленном порядке, должностными инструкциями; 

 работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации школы, использовать свое рабочее время для 

производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам 

выполнять их трудовые обязанности;  

 нести персональную ответственность за здоровье детей во время образовательного 

процесса; 

 соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации; 

 проходить в установленные сроки периодические бесплатные медицинские 

обследования, соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными 

средствами индивидуальной защиты; 

 соблюдать правила пожарной безопасности и пользования помещениями Школы; 

 содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 на работе вести себя достойно, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, 

быть внимательным и вежливым с родителями (законными представителями) и 

работниками школы;  

 поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся; применение методов физического и психического насилия не допускается. 

4.4.Педагогические работники школы обязаны: 

 систематически повышать свою деловую квалификацию;  

 посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в том числе 

заседания Педагогического совета, информационные совещания, заседания методических 

объединений и другие в сроки, указанные в плане, и активно участвовать в их работе; 

 способствовать выявлению и развитию талантливых и одаренностей детей; 

 эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать 

сырье, электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся или других лиц в части, касающейся 

компетенции данного педагогического работника; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

 проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой должности, если 

не имеют квалификационной категории. 

4.5.Работникам школы в период организации образовательного процесса (в 

период урока) запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

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

(перемен) между ними; 

 удалять обучающихся с уроков; 

 курить в помещении и на территории Школы; 
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 отвлекать обучающихся во время учебного процесса на иные, не связанные с учебным 

процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных 

поручений; 

 отвлекать работников Школы в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью Школы; 

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

ным делам. 

4.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный Школе прямой 

действительный ущерб. 

 Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного  

имущества Школы или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества 

треть их лиц, находящегося в Школе, если Школа несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для Школы произвести затраты либо излишние выплаты 

на приобретение или восстановление имущества. 

 За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего  

среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных следующими 

пунктами настоящих Правил. 

 Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

а) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора 

или полученных им по разовому документу; 

б) умышленного причинения ущерба; 

в) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

г) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

д) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлен соответствующим государственным органом; 

е) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

ж) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

    4.7. Работники школы привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном пунктами 7.4.-7.13. настоящих Правил. 

 

5. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Режим работы школы определяется Уставом, коллективным договором  

и обеспечивается соответствующими приказами (распоряжениями) директора школы. (В 

школе может быть установлена пяти- или шестидневная рабочая неделя с двумя и одним 

выходным днем соответственно.Время начала и окончания работы школы устанавливается в 

зависимости от количества смен приказом директора школы по согласованию с местными 

органами самоуправления.) 

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

устанавливается сокращенная рабочая неделя. 

 5.3. Для работников школы, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день: директор школы, заместители директора, секретарь, 

делопроизводитель, водитель автобуса, неосвобожденный председатель первичной 
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профсоюзной организации. 

5.4. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями и настоящими Правилами 

  5.5.Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 

обеспеченности кадрами, других условий работы в школе. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 

работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, 

за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 

педагогическим работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение 

является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

На педагогического работника школы с его согласия  приказом школы могут 

возлагаться функции классного руководителя по организации координации 

воспитательной работы с обучающимися в классе. 

 5.6. В случае производственной необходимости администрация школы имеет право 

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в школе с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного 

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

имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не 

может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

 5.7. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может 

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

участников образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных 

подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой 

выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится 

доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора. 

 5.8. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков 

(занятий), определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) 

составляется и утверждается администрацией школы с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения СанПиН и максимальной экономии 

времени педагога. 

5.9.Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на 

преподаваемую ими дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.10.К рабочему времени относятся следующие периоды: 

 заседание Педагогического совета; 

 общее собрание трудового коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 
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 заседание методического объединения; 

 родительские собрания и собрания коллектива учащихся; 

 дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 

 5.11. Директор школы привлекает педагогических работников к дежурству по 

школе. График дежурств составляется на учебный год, утверждается директором по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся и 

продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, 

методическую и организационную работу в соответствии с трудовым договором и 

должностной инструкцией в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. По соглашению администрации школы и педагога в период каникул он 

может выполнять и другую работу. 

 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал школы 

привлекается к выполнению хозяйственных и ремонтных работ, дежурству по школе и другим 

работам, соответствующим заключенным с ним трудовым договорам и должностной 

инструкции. По соглашению с администрацией школы в период каникул работник может 

выполнять иную работу. 

График работы в каникулы утверждается приказом директора школы. 

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

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания 

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

использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и 

повышения квалификации. 

         5.14. Администрация школы ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 

незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в 

первый день выхода на работу. 

5.15. Работа в праздничные и выходные дни запрещается. 

Привлечение отдельных работников школы (учителей, воспитателей и др.) к дежурству и к 

некоторым видам работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, по письменному приказу администрации. Дни отдыха за 

дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном ТК РФ, или, с согласия работника, в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском. 

Не привлекаются к сверхурочным работам, работам в выходные дни и направлению в дли-

тельные походы, экскурсии, командировки в другую местность беременные женщины и 

работники, имеющие детей в возрасте до трех лет. 

5.16. Работникам школы предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором школы с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его начала. 

Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в связи с 

санаторно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется возможность его 

замещения. 
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5.17. Работникам школы могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. Неоплачиваемые отпуска 

предоставляются в течение учебного года по соглашению работника с администрацией. Их 

общий срок не должен превышать, как правило, длительности рабочего отпуска. На основании 

письменного заявления работника работодатель предоставляет краткосрочный неоплачиваемый 

отпуск  по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. 

5.18. Отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком 

предоставляются на основании ст. 255 и 256 ТК РФ. 

 5.19. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, определяемом 

Учредителем. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

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

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

эффективную работу и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

ценный подарок; 

выдача премии; 

объявление благодарности в приказе директора с занесением в трудовую книжку; 

награждение школьными грамотами  (Почетная грамота, Грамота, Благодарность, 

Благодарственное письмо директора школы); 

представление к награждению муниципальными грамотами (Почетная грамота, Грамота, 

Благодарность, Благодарственное письмо  Администрации города, Отдела Образования,  

иных организаций городского подчинения);                        представление к награждению 

региональными грамотами и наградами (Почетная грамота, Грамота, Благодарность, 

Благодарственное письмо Министерства образования Республики Башкортостан; звания 

«Отличник образования Республики Башкортостан», «Заслуженный учитель Республики 

Башкортостан»);              представление к награждению отраслевыми наградами (Грамота и 

Благодарность Министерства образования РФ, «Отличник Народного Просвещения», 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации»); 

представление к присвоению государственных наград (Медали, Ордена, Знаки отличия, 

«Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»). 

 6.2.Поощрения применяются администрацией школы. Выборный профсоюзный 

орган вправе выступить с инициативой поощрения работника, которая подлежит 

обязательному рассмотрению администрацией. 

6.3. Представление к награждению Почетными грамотами разного уровня, а также 

представление к присвоению почетных званий «Отличник образования Республики 

Башкортостан», «Заслуженный учитель Республики Башкортостан», «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации»; «Отличник Народного Просвещения», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации» 

производится последовательно от уровня к уровню и производится в следующем порядке: 

выдвижение кандидатуры профессиональным сообществом (методическими 

объединениями школы или родительским сообществом класса); 

обсуждение кандидатуры на собрании трудового коллектива; 

выдвижение кандидатуры на награждение решением педагогического совета или общего 

собрания трудового коллектива. 
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6.4. Своевременное оформление документов для представления к награждению 

производится в установленные сроки и осуществляется специалистом по кадрам 

(оформление наградного листа по определенной форме, характеристика с указанием 

конкретных заслуг, представляемого к награде, протокол решения Экспертного совета, 

педагогического совета школы и общего собрания трудового коллектива). 

 6.5.При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 

сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую книжку работника. 

 6.6.Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома 

отдыха, улучшение жилищных условий и т. д.). 

 

7.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

 

 7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором. Уставом школы, 

настоящими Правилами, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

должностными инструкциями, коллективным договором влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим  

законодательством. 

 7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы налагает следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

 7.3.Дисциплинарные взыскания налагаются только директором школы. Администрация 

школы имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива, ходатайствовать о 

пересмотре очередности на получение льгот. 

 7.4.До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является 

основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об 

отказе работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после 

обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая 

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, прошедших 

со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

школы норм профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по 

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

передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника. 

 7.6.За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 
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дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника. 

 7.7.Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения 

объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в трехдневный срок. Приказ 

доводит до сведения работников школы в случаях необходимости защиты прав и интересов 

учащихся. 

 7.8.Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не 

налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 

Администрация школы по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников 

школы имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

 В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

  

 

8.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора, 

приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия 

коллективного договора. 

8.2. Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изменений 

(дополнений) в Устав школы, принятии Устава в новой редакции и принимаются общим 

собранием трудового коллектива 

8.3. Действие Правил в период, указанный в п. 10.1, распространяется на всех 

работников, независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности 

трудовых отношений с  Работодателем, характера выполняемой работы и иных 

обстоятельств. 

8.4. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются общим собранием 

трудового коллектива с учетом мнения выборного профсоюзного органа школы. 

С Правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на работу в школу 

работник под роспись до начала выполнения его трудовых обязанностей в школе. Экземпляр 

Правил вывешивается в учительской комнате. 
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Согласовано 
        С профкомом МОБУ СОШ с. Нугуш 

Председатель профкома  Болодурина Т.В. 

«11» января 2014г. 

 

С Правилами внутреннего трудового распорядка ознакомлены: 

«___»_________________20___г.     _________________ Абдулганиев Р.Р. 

«___»_________________20___г.     _________________ Якупова Э.Ф. 

«___»_________________20___г.     _________________ Габбасова Г.Ш. 

«___»_________________20___г.     _________________ Болникова Т.М. 

«___»_________________20___г.     _________________ Болодурина Т.В. 

«___»_________________20___г.     _________________ Епифанова Н.А. 

«___»_________________20___г.     _________________ Габбасова Р.М. 

«___»_________________20___г.     _________________ Кормакова Т.Н. 

«___»_________________20___г.     _________________ Казакова С.В. 

«___»_________________20___г.     _________________ Гайсин Р.А. 

«___»_________________20___г.     _________________ Епифанов А.С. 

«___»_________________20___г.     _________________ Муталлапова М.Х. 

«___»_________________20___г.     _________________ Назмуханова Р.М. 

«___»_________________20___г.     _________________ Утяшева А.Г. 

«___»_________________20___г.     _________________ Фазлиахметова А.Р. 

«___»_________________20___г.     _________________ Ямансарина М.Д. 

«___»_________________20___г.     _________________ Ибрагимова Р.Р. 

«___»_________________20___г.     _________________ Викторова Е.В. 

«___»_________________20___г.     _________________ Круглова Т.В. 

«___»_________________20___г.     _________________ Занкина Н.В. 

«___»_________________20___г.     _________________ Ларичева О.Ф. 

«___»_________________20___г.     _________________ Исанова А.Н. 

«___»_________________20___г.     _________________ Арсланова З.Р. 

«___»_________________20___г.     _________________ Якшеева А.А. 

 «___»_________________20___г.     _________________ Ляпаева Н.М. 

«___»_________________20___г.     _________________ Гайсин Р.Ш. 

«___»_________________20___г.     _________________ Байгузина Р.А. 

«___»_________________20___г.     _________________ Валиева А.М. 

«___»_________________20___г.     _________________ Нургалиева А.Р. 

 «___»_________________20___г.     _________________ Калимуллина А.У. 

«___»_________________20___г.     _________________ Кусмаева Б.М. 

«___»_________________20___г.     _________________ Хакимова Ф.Т. 

«___»_________________20___г.     _________________ Биканаева Ф.Ф. 

«___»_________________20___г.     _________________ Сайфутдинова Р.С. 

«___»_________________20___г.     _________________ Романов А.П. 

«___»_________________20___г.     _________________  

«___»_________________20___г.     _________________  

«___»_________________20___г.     _________________  

 «___»_________________20___г.     _________________  

«___»_________________20___г.     _________________  

«___»_________________20___г.     _________________  

«___»_________________20___г.     _________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МОБУ СОШ с. Нугуш муниципального района 

Мелеузовский район РБ 

 

 1.Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МОБУ СОШ с. Нугуш 

муниципального района Мелеузовского района РБ (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от  22 марта 2008 года УП-

94 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных  учреждений 

Республики Башкортостан», постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 

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

государственных учреждений Республики Башкортостан» и от 27 октября 2008 года № 374  

«Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан», постановлением  Главы Администрации муниципального района 

Мелеузовский район, нормативными правовыми актами Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан. 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации заработной 

платы работников, повышения стимулирующих функций оплаты труда и 

заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

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

работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в 

трудовой договор. 

1.4. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов 

устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками 

должностей к профессиональным квалификационным группам.  

1.5. Размеры окладов  и ставок заработной платы работников 

устанавливаются руководителем учреждения на основе минимальных окладов и 

минимальных ставок заработной платы, требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 
1.6. Оплата труда учителей школы устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров ставок 

заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного 

произведения на установленную норму часов преподавательской работы за ставку 
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заработной платы, являющуюся нормируемой частью педагогической работы, 

установленной приказом министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г. 

N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы ) педагогических работников». 
 
 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

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

может быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

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

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 

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

производится раздельно по каждой должности. 

1.9. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и 

правильное установление размеров заработной платы работникам согласно  

законодательству. 

 

2.Порядок и условия оплаты труда работников 

 
2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

(ПКГ), квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их 

профессиональной подготовки, категории; минимальные размеры ставок заработной платы 

- по ПКГ, квалификационным уровням в соответствии с постановлениями Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374, главы Администрации 

муниципального района Мелеузовский район. 

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы  с учетом 

обеспечения финансовыми средствами руководителем учреждения устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную 

категорию или стаж педагогической работы; 

повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

повышающий коэффициент молодым педагогам; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование; 

повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек; 

повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников; 

повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей  за 

квалификационную категорию; 

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

ответственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициентпедагогическим работникам за проверку письменных 

работ; 

повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 

повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня. 



 49 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке 

заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной 

платы, оклада работника на повышающий коэффициент.  

2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке 

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

учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к 

соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ.  

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы 

может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, 

ставке заработной платы и его размере принимается руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника на основании решения аттестационной 

комиссии (комиссии по оценке эффективности деятельности работников), в состав которой 

входит представитель профкома. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. 

 

 

 3.Условия оплаты труда руководителя учреждения и его 

заместителей. 

 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

  3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, 

которые относятся к основному персоналу учреждения (далее - кратность), с учетом 

группы по оплате труда руководителя учреждения в соответствии с постановлениями 

Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374, главы 

Администрации муниципального района Мелеузовский район. 

Перечень должностей и профессий работников учреждения, относимых к основному 

персоналу, для расчета средней заработной платы и установления размера должностного 

оклада руководителя утверждается учредителем. 

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы за фактическую нагрузку и выплаты стимулирующего характера 

работников основного персонала за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителю. Выплаты стимулирующего характера работников 

основного персонала учреждения учитываются независимо от финансовых источников, за 

счет которых осуществлялись данные выплаты. При расчете средней заработной платы не 

учитываются выплаты компенсационного характера основного персонала. 

Конкретный размер должностного оклада руководителя и кратного отношения к 

средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемого учреждения, устанавливается ежегодно учредителем с учетом достигнутых 

количественных и качественных показателей деятельности учреждения. 
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3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. Конкретные размеры окладов 

определяются руководителем учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителя учреждения осуществляется в соответствии с 

разделом 9  настоящего Положения. 

3.5. Повышающий коэффициент руководителю учреждения и его заместителям  за 

квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах: 

за первую квалификационную категорию – 0,10; 

за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.6. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения 

территориальной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

3.7. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям,  

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 

настоящего Положения. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливаются учредителем с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы по 

согласованию с соответствующим территориальным выборным профсоюзным органом. 

3.9. Заместителям руководителя учреждения, осуществляются стимулирующие 

выплаты, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения.Этим работникам также 

могут выплачиваться иные стимулирующие выплаты и премии в соответствии с 

Положением учреждения о порядке установления иных стимулирующих выплат и 

премировании работников (приложение № 3). 

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

может выполняться в образовательном учреждении руководителем, определяется 

учредителем (собственником имущества учреждения либо уполномоченным 

собственником лицом (органом).  

3.11. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательного 

учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его 

работа по совместительству может иметь место только с разрешения учредителя 

(собственника имущества учреждения либо уполномоченного собственником лица 

(органа). 

 

4. Условия оплаты труда работников образования 

 

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к 

ПГК должностей работников образования, культуры, здравоохранения, работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих,устанавливаются в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  

«Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан», постановлением  главы Администрации муниципального района 

Мелеузовский район. 

4.2. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с 

требованиями ЕТКС,постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 27 

октября 2008 года № 374  «Об оплате труда работников государственных учреждений 
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образования Республики Башкортостан», постановлением  главы Администрации 

муниципального района Мелеузовский район. 

4.3. Минимальный оклад водителя автобуса или специальных легковых (грузовых) 

автомобилей, оборудованных специальными техническими средствами, занятого 

перевозкой обучающихся, устанавливается в размере 3400 рублей. 

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

и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 

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

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

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается 

руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

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

 

       5. Порядок и условия установления выплат компенсационного  

характера 

 
5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты 

компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы 

работников в процентах. 

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

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

6 часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 

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

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двойном размере: 

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

двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной дневной или 

часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

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

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

5.2.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в размере 15% от оплаты за фактический 

объем работы, за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – 24% от 

оплаты за фактический объем работы. 

До определения Правительством Российской Федерации перечня тяжелых работ, 

работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда учреждение 

руководствуется перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом 

Госкомитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 (с 

последующими изменениями),  в соответствии с которыми всем работникам независимо от 

наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных указанными перечнями. 
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При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации 

рабочих мест в целях разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 

5.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере по ставкам почасовой 

оплаты труда. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

5.2.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в 

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника.Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной 

работы. 

Данное положение также применяется при установлении доплат педагогическим 

работникам за превышение предельной нормы количества обучающихся, воспитанников в 

классе, группе. 

5.2.6. В учреждении к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.2.7. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются следующие 

компенсационные выплаты (в соответствии с постановлениями Правительства Республики 

Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374, главы Администрации муниципального 

района Мелеузовский район):  

 

Наименование выплат Размер, % 

1 2 

Специалистам и руководящим работникам, работающим в 

государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в 

сельских населенных пунктах и рабочих поселках, в соответствии с 

законодательством Республики Башкортостан 

25 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

20 

Работникам общеобразовательных школ-интернатов 15 

     

 
 
 
 

Преподавателям учреждений начального и среднего профессионального  
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образования (в группах, отделениях) с нерусским языком обучения, 

расположенных в сельской местности и поселках городского типа, - за 

часы занятий по русскому языку и литературе; 

учителям и преподавателям национального языка и литературы 

общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего 

профессионального образования всех видов (классов, групп и учебно-

консультационных пунктов) с русским языком обучения. 

 

15 

 

        5.2.8. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат 

доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку.  

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

осуществляющим индивидуальное обучение детей на дому, компенсационная выплата 

производится только один раз в размере 20%. 

5.2.10. Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую ставку 

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

компенсационных выплат. 

 

6.Порядок и условия установления выплат  стимулирующего     

характера 

 

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных  

бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда работников, по решению руководителя 

учреждения с учетом мнения профкома. 

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

6.3.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы: 

 

 
Квалификационная категория, стаж педагогической работы 

 

Повышающий 
коэффициент 

Вторая квалификационная категория 0,25 

Первая квалификационная категория 0,35 

 
Высшая квалификационная категория 0,55 

 
Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

 
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

 
Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 

поступившим на работу в учреждение после окончания учреждений высшего или среднего 

профессионального образования, в размере 0,20  за фактическую нагрузку в течение 3 лет. 
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Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на 

квалификационную категорию. 

    Повышающий коэффициент устанавливается также молодым работникам, 

пришедшим в школу в течение трех лет с момента окончания учреждений 

профессионального образования из других образовательных учреждений (возможны 

другие условия выплаты данного повышающего коэффициента для молодых работников, 

что определяется учреждением). 

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора 

наук по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

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

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата наук 

по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

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

6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный 

преподаватель», - в  размере    0,10 за фактическую нагрузку. 

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер профтехобразования», 

«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник культуры», 

«Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», установленные для работников различных 

отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам 

учреждения при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности 

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

6.3.7. Повышающий коэффициент учителям, преподавателям физической культуры, 

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

международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», -  в размере 0,10 за 

фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3- 6.3.7 настоящего 

Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по 

одному из оснований в максимальном размере.  

6.3.8. Повышающий коэффициентпедагогическим работникам за проверку 

письменных работ - в размере 0,10 - 0,15*,  за фактическую нагрузку, в том числе (как 

пример): 

- учителям 1-4 классов – 0,10; 

- учителям русского языка в национальных школах и родного языка в русских 

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

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

- учителям математики – 0,15; 

- учителям иностранного языка, черчения, биологии, химии, физики  – 0,10; 

- учителям географии, истории – 0,10. 

6.3.9. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

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

6.3.10. За работы, не входящие в должностные обязанности работников,но 

непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты (к ставкам заработной платы)*: 

- классное руководство в 1-4 классах – 0,15, в 5-11 классах – 0,20 (без учета 

вознаграждения, выплачиваемого за счет средств федерального бюджета); 

- заведование кабинетами – 0,10; 
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- заведование учебными мастерскими – 0,20; 

- заведование учебными мастерскими при наличии комбинированных мастерских – 

0,35 

- заведование учебно-опытным участком – 0,20; 

- проведение внеклассной работы по физическому воспитанию – 0,25 - 1,0 

(конкретный размер определяется учреждением в зависимости от количества классов); 

- другие работы, не входящие в должностные обязанности работников  - 0,10. 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов 

доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу. 

Педагогическим работникам, работающим в классах с наполняемостью до 15 

человек, за исключением классов коррекции и компенсирующего обучения, размер 

доплаты за классное руководство уменьшается на 50%. 

*Данный перечень не является исчерпывающим. Конкретные виды работ, не 

входящие в должностные обязанности работников, а также размеры выплат определяются 

непосредственно учреждением. 

6.3.11. Повышающий коэффициентработникам, отнесенным к ПКГ должностей 

учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за стаж работы более 3 

лет. 

6.3.12. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время работникам 

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

следующих размерах: 

5 - 10 лет -  0,20; 

10 - 15 лет -  0,25; 

15 - 20 лет -  0,35; 

20 лет и выше -  0,40. 

6.3.13. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за 

фактически отработанное время в должности водителя устанавливается в размере: 

0,5 – водителям, имеющим присвоенный в установленном порядке 1-й класс (при 

наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д» и «Е»);  

0,25 – водителям, имеющим 2-й класс (наличие в водительском удостоверении 

разрешающих отметок «В», «С», «Е» или только «Д»     («Д» или «Е»)). 

6.4. Критерии для премирования, установления иных стимулирующих выплат 

работникам учреждения, персональных повышающих коэффициентов, условия их 

осуществленияи размеры определяютсяруководителем совместно с выборным 

профсоюзным органом учреждения и закрепляются в Положении о порядке установлении 

иных стимулирующих выплат и премирования работников учреждения, установления 

персонального повышающего коэффициента      (приложение № 3). 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.  

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера,  педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, служащих и 

профессии рабочих данного учреждения.  

7.3. Тарификационный список учителейи других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 

государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 
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Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

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

  7.4. На новый учебный год учебная нагрузка учителей и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода педагогических работников в 

отпуск. 

   7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов 

(групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в 

разном объеме. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за которую 

выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

педагогических работников. 

   7.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы 

в одинарном размере. 

   7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководителя), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом 

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

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по 

своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

    7.8. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых 

данные образовательные учреждения являются местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинскими заключениями, а также по 

проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в учебную нагрузку педагогических работников на общих основаниях. 

   7.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

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

отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих 

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

указанных работников в соответствующих отпусках. 

   7.10. Преподавательская работа руководящих и других работников образовательных 

учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается 

дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается 

в основное рабочее время с согласия работодателя. 
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Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для руководящих 

и других работников из числа административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала совместительством не считается. 

7.11. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

учреждений устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада 

(должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. На заработную плату, 

рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

7.12. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждения применяется при оплате: 

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих 

по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических 

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых в учреждение для 

педагогической работы; 

при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом образовательном 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по 

совместительству, на основе тарификации; 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше 

двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

недельной (месячной) учебной нагрузки педагогического работника путем внесения 

изменений в тарификацию. 

7.13.  Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу отдельных 

специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для 

педагогической работы в учреждение, а также участвующих в проведении учебных 

занятий (при наличии финансовых средств), могут определяться путем умножения 

коэффициентов  ставок почасовой оплаты труда на базовую единицу. В нижеуказанные 

ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

7.14. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий, устанавливаются в следующих размерах(в соответствии с 

постановлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 

374, главы Администрации муниципального района Мелеузовский район): 

 

 

Контингент обучающихся 

Размеры коэффициентов 

профессор,   

доктор наук   

доцент,    

кандидат   

наук     

лица, не    

имеющие    

ученой     

степени    

Обучающиеся в общеобразователь-

ных учреждениях         

0,20 0,15 0,10 

          7.15. Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, 

начинающиеся со слова "Народный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, начинающиеся 

со слова "Заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, 

кандидатов наук. 
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 7.16.За работу в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 

периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 

причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической 

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

 7.17. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

платы, окладам (должностным окладам) работников учреждения производится при: 

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок 

заработной платы,  оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с учетом нового 

повышающего коэффициента производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

7.18. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, направляемых на 

оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам учреждения. 

Порядок и условия оказания материальной помощи определяется Положением учреждения 

об оказании материальной помощи работникам (приложение № 4). 

 

8. Порядок определения уровня образования 

и стажа педагогической работы 

 

8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при установлении 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и стажа педагогической работы 

определяется на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан  от 

27 октября 2008 года № 374  «Об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Республики Башкортостан», постановления главы Администрации 

муниципального района Мелеузовский район. 

 

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 

 отнесения к группе по оплате труда руководителя 
 

9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок  отнесения его к 

группе по оплате труда руководителя определяется в соответствии с Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об оплате 

труда работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан», 

постановлением главы Администрации муниципального района Мелеузовский района 
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Приложение № 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании работниковМОБУ СОШ с. Нугуш 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

из фонда выплат стимулирующего характера 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников МОБУ СОШ с. 

Нугушмуниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее – 

Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  

с Указами Президента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 "О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Башкортостан", от 30.09.2011 года № УП-487 «О повышении оплаты труда 

работников государственных бюджетныхи государственных автономных учреждений 

Республики Башкортостан»,   Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 27 марта 2008 года N 94 "О мерах по введению новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Республики Башкортостан", Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 27 октября 2008 г. № 374 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан», Постановлением 

Правительства Республики Башкортостан от 21 декабря 2009 г. № 463 «Овнесении 

изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений 

образования, подведомственных Министерству образования Республики Башкортостан», 

Постановлением правительства Республики Башкортостан от 29 июня 2012 года № 214 «О 

мерах по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан», Решением Совета муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан от 23 сентября 2008г. №229 «О введении новых систем оплат 

труда работников муниципальных учреждений муниципального района Мелеузовский 

район Республики Башкортостан» и Постановлением Администрации муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений образования» от 12 декабря 2008г. № 2926, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан. 

1.2. Настоящее Положение направлено на усиление материальной 

заинтересованности работников муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с. Нугуш муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее – Учреждение) в повышении 

качества и результативности учебно-воспитательного процесса, ответственности 
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работников за выполнение своих трудовых обязанностей, образцовом и творческом 

подходе к решению поставленных задач. 

1.3. Положение  устанавливает общий порядок и  критерии формирования  доплат и 

надбавок стимулирующего характера  работникам Учреждения (далее - выплаты 

стимулирующего характера).  

1.4. Стимулирующая  часть  фонда  оплаты  труда  работников Учрежденияначиная с 

1 января 2011 года должна составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда, 

формируемых за счет ассигнований бюджета Республики Башкортостан. 

Стимулирующая часть фонда  оплаты  труда  формируется в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

Учреждением на  вышеуказанные  цели. 

1.5. Администрация Учреждения  вправе направить  на  увеличение стимулирующей  

части  фонда  оплаты  труда, денежные  средства    экономии   по фонду  оплаты  за   

месяцы  предыдущие периоду  установления  стимулирующих  надбавок,  средства,  

высвободившиеся  в результате оптимизации образовательной  программы и штата 

Учреждения. 

1.6. Установление выплат стимулирующего характера производится с учетом 

критериев и показателей результатов работы учителей Учреждения за учебный год 

(полугодие), которые утверждаются настоящим Положением, согласовываются с 

профсоюзным комитетом. 

 

2. ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

 

2.1. Для реализации поставленных целей в школе вводятся следующие виды 

материального  поощрения работников: 

поощрительные выплаты (премии) за достижение высоких результатов в 

профессиональной деятельности; 

поощрительные выплаты (премии) за достижение высокой эффективности в работе; 

поощрительные выплаты (премии) за продуктивность деятельности, направленной на 

повышение качества образовательного процесса в школе. 

2.2. При оценке труда работника школы учитываются следующие показатели качества: 

качественное выполнение функциональных обязанностей согласно должностной 

инструкции; 

проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному долгу; 

сохранение контингента учащихся; 

работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся, организация школьного питания; 

выполнение особо важной для школы работы; 

активное участие в мероприятиях, проводимых в школе; 

руководство внеурочной деятельностью обучающихся по предмету; 

успешное выполнение плановых показателей; 

применение современных технологий обучения и воспитания; 

активная работа с общественностью микрорайона школы; 

создание и реализация планов и программ обеспечения качества образования в школе; 

активное участие в общественной жизни школы, организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж школы; 

работа по развитию общественно-государственного управления школой; 

эффективная работа с родителями. 
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3. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ (ПРЕМИЙ) 

 

3.1. Установление и осуществление ежемесячных поощрительных выплат, а также 

систематическое премирование работников школы производится из средств      

стимулирующего фонда оплаты труда по представлению экспертного совета и директора 

школы. 

3.2. Стимулирующий фонд определяется на текущий финансовый период и распределяется 

по следующей формуле: 

ФОТст = ФОТвыпл + ФОТпрем, 

где: 

ФОТст– стимулирующий фонд; 

ФОТвыпл– доля стимулирующего фонда для ежемесячных выплат, установленных за 

высокие результаты в профессиональной деятельности (30%); 

ФОТпрем- доля стимулирующего фонда для поощрительных выплат (премий), за качество 

выполняемой работы по результатам труда за определѐнный период (70%). 

 

4. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ НАДБАВКИ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 

РАБОТНИКАМ ШКОЛЫ 

 

4.1. Ежемесячные надбавки устанавливаются на определенный финансовый период за: 

высокие показатели промежуточной и итоговой аттестации; 

высокий уровень организации учебно-воспитательного процесса, предпрофильного и 

профильного обучения; 

позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным предметам; 

стабильно высокие показатели внеурочной творческой деятельности обучающихся; 

высокую результативность участия школы в конкурсах и смотрах  районного, 

республиканского и федерального уровней; 

успехи коррекционно-развивающей и реабилитационной работы с обучающимися, 

требующими усиленного педагогического внимания; 

эффективность финансовых расчетов и других экономических показателей, 

способствующих успешной реализации новой системы оплаты труда; 

высокую эффективность разработанных локальных документов, способствующих 

достижению современных результатов образования обучающихся; 

стабильно качественное содержание помещений и пришкольной территории в 

соответствии с требованиями СанПиНа, обеспечение безопасности образовательного 

процесса; 

качественное ведение школьной и финансовой документации; 

активную работу общественных органов, участвующих в управлении школой; 

эффективное применение работниками школы здоровьесберегающих или 

восстанавливающих здоровье технологий; 

высокую эффективность работы по расширению общественного участия в управлении и 

организации образовательного процесса в школе; 

выполнение важных и необходимых школе работ, не связанных с основными 

обязанностями. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗОВЫХ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ (ПРЕМИЙ) РАБОТНИКАМ ШКОЛЫ 
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Основанием для установления разовых поощрительных выплат (премий) 

работникамшколы являются следующие показатели: 

5.1. Обеспечение современного качества общего образования: 

стабильность и рост качества образовательных результатов, и их соответствие 

интеллектуальным и личностным способностям обучающихся в сравнении с предыдущим 

периодом; 

достижения обучающимися высоких показателей успеваемости и общественных 

презентаций; 

высокие достижения в ЕГЭ, ГИА и других формах внешней независимой оценки качества; 

наличие призеров олимпиад, смотров, конференций и др. видов конкурсных соревнований 

различных уровней; 

наличие сертифицированных достижений обучающихся по результатам творческих 

конкурсов, фестивалей районного,  республиканского и федерального уровней. 

5.2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса: 

сохранение уровня или положительная динамика состояния здоровья учащихся по 

результатам мониторинга (диспансеризации); 

эффективность мероприятий, способствующих восстановлению здоровья учащихся; 

охват обучающихся горячим питанием; 

эффективность работы по профилактике вредных привычек. 

5.3. Обеспечение результативности и эффективности воспитательной работы: 

повышение уровня сформированности ученического и родительского сообщества класса 

или творческого объединения учащихся по сравнению с предыдущим периодом; 

снижение пропусков обучающимися уроков без уважительной причины; 

снижение количества обучающихся, состоящих на учете в школе и КДН; 

высокий уровень удовлетворѐнности обучающихся и их родителей отношениями в 

системе «учитель-ученик», «учитель-родитель», условиями образовательного процесса. 

5.4. Обеспечение современного качества образовательного процесса педагогическими и 

другими работниками школы: 

эффективность проводимых педагогом уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий 

с применением современных, в том числе информационных образовательных технологий; 

эффективность педагогического сопровождения творческой, проектной, 

исследовательской деятельности учащихся, индивидуальных образовательных программ и 

индивидуальных учебных планов; 

эффективность результатов инновационной, опытно-экспериментальной и 

методическойработы школы; 

эффективность содержательной и информационной деятельности каждого предметного 

кабинета, их образцовое содержание; 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и 

реабилитационной и коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 

требующихусиленного педагогического внимания; 

высокий уровень исполнительской дисциплины: подготовки отчетов, заполнения 

журналов, 

ведения личных дел, посещения организационно-методических мероприятий и т.д. 

эффективное обеспечение материально-технического сопровождения образовательного 

процесса; 

эффективная организация информационно-методического сопровождения 

образовательного и воспитательного процесса в школе; 

высокий уровень исполнительской дисциплины всех работников школы. 
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Система критериев оценки педагогической деятельности 

№  

п/п 

Показатели Балл 

1. За проведение  уроков высокого качества и достижение учащимися 

высоких показателей в образовании в сравнении с предыдущим 

периодом: 

     - успеваемость по предмету – 100%;  

                                                  наличие неуспевающих;  

     - качество по предмету от 50% и выше; 

                                         ниже 50%;   

     - рост количества учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

сравнению с предыдущим периодом              

 

 

 

+1 

-1 

+1 

-1 

+1 

2. За высокую мотивацию учащихся к изучению предмета (не менее 

30% учащихся от числа школьников, обучаемых данным учителем, 

разработали проект или провели исследование по данному предмету) 

- до 10% обучаемых 

- до 20% обучаемых 

- до 30%  обучаемых 

 

 

 

+1 

+2 

+3 

3. За подготовку призеров научно-практических конференций, 

конкурсов, предметных олимпиад или призеров спортивных 

соревнований, олимпиад, спартакиад, эстафет: 

     - школьного уровня; 

     - муниципального уровня; 

     - регионального; 

     - всероссийского уровня 

 

 

 

+1 

+3 

+5 

+10 

4. За качество профессиональной деятельности: 

    - качество уроков на основе административной  

      экспертизы качества; 

    - объективность выставления оценок; 

    - культура речи и этика педагогической деятельности  

(по  результатам анкетирования учащихся  один раз  

      в семестр); 

 

+1 

 

+1 

+1 

5. За активное участие в инновационной деятельности 
образовательного учреждения, ведение экспериментальной работы, 

разработку и внедрение авторских программ, выполнение программ 

углубленного и расширенного изучения предметов 

 

 

+5 

6. За активное использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в 

процессе обучения предмету и воспитательной работе 

 

 

+3 

7. За активное использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий, высокое качество подготовки и 

проведения мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья учащихся 

(тематические классные часы и о здоровом образе жизни, дни 

здоровья, туристические походы и т.п.), профилактике вредных 

привычек 

 

 

 

+3 

8. За участие педагога в методической работе: 

     - своевременность прохождения курсовой переподготовки; 

 

+1; -1 
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     - участие в коллективных формах методической работы   

+1 

9. За организацию и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы  у учащихся, родителей, общественности 

(«День открытых дверей», конкурсы «Моя семья», смотры знаний) 

 

+2 

10. За высокий уровень решения конфликтных ситуаций, снижение  

частоты обращений учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций 

 

+3 

11. За участие в муниципальных, региональных  и федеральных 

профессиональных конкурсах 

учитель принял участие в профессиональном конкурсе 

  -муниципального; 

  -регионального; 

  -федерального уровня 

 

 

 

+3 

+5 

+10 

12. За обобщение и распространение опыта на школьном, 

муниципальном уровне, региональном и федеральном уровнях: 

проведение мастер-классов, семинаров, совещаний, конференций и др. 

Публикации на всех уровнях. 

до 5 

 

 

до 5 

13. За высокий уровень организации работы с родителями: 

- проведение родительских собраний: 

 явка родителей на собрание более 50%; 

 менее 50%; 

- наличие родительского комитета, плана работы, протоколов; 

- конкретная помощь школе 

 

 

+1 

-1 

+1; -1 

+2; -2 

14. За результативность деятельности детского самоуправления, 

соответствующего различным направлениям детской 

самодеятельности 

 

+5 

15. За обеспечение санитарно-гигиенических условий в учебном 

кабинете: 

- наличие кабинета; 

- пополнение кабинета необходимым материалом; 

- организация деятельности учащихся по озеленению кабинета 

 

 

+1 

+2;-2 

+1 

16. За отсутствие случаев детского травматизма учителям физической 

культуры, трудового обучения, учителям-предметникам, дежурным 

учителям. 

 

+2 

17. За высокий уровень исполнительской дисциплины: 

-  своевременность сдачи планирования; 

- работа с отчетностью,  своевременность сдачи материалов членам 

администрации; 

- состояние страницы школьного журнала учителя-предметника 

(аккуратность, наполняемость оценок,  своевременность 

заполнения); 

- состояние страниц, заполняемых классным руководителем; 

- ведение личных дел; 

- своевременность сдачи отчетов по питанию; 

- отсутствие опозданий; 

- своевременное заполнение электронного журнала 

    - посещение производственных совещаний разного уровня 

(педсоветы, заседания МО и т.д.) 

 

+1; -1 

+1; -1 

 

+3; -3 

 

 

+1; -1 

+ 1;-1 

+1;-1 

+1;-1 

+1;-1 

+2;-2 
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    - дежурство по школе 

    - выполнения правил трудового распорядка 

    - своевременность проведения инструктажей 

 -отсутствие несчастных случаев 

+2;-2 

+5;-5 

+1;-1 

+1;-1 

18. За активное участие в общественной жизни школы: 
    -руководитель МО 

     - член профсоюзного комитета; 

     - редактор школьной газеты; 

     - член «Совета профилактики»; 

     - участие в ДНД; 

     - ведение протоколов ( совещаний; педагогических советов, 

      общешкольных  родительских собраний и т.д.) 

    - выполнение методической, художественно- оформительской и 

другой работы 

 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

19. За работу учителя как классного руководителя: 
- за внешний вид обучающихся: 

      школьная форма; 

      норма (деловой стиль); 

      не соответствует; 

    - за организацию горячего питания: 

      питается 100%; 

      питается от 50% до 100%; 

      питается менее 50% 

- отсутствие пропусков без уважительной причины; 

   - отсутствие опозданий; 

   - активность класса; 

   - организация досуга учащихся в каникулярное время; 

 

 

+2 

+1 

0; -2 

 

+2 

+1 

0 

+3 

+1 

+1;-1 

+1;-1 

20. Составление авторского сценария для общешкольного праздника. +2 

21. За проведение предметных недель и декадников +2 

22. За работу в 1, 4 , 5, 9, 11 классах +2 

23. За наполняемость класса выше нормы +1 

24. Систематическая работа с молодыми коллегами (наставничество). +1 

 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗОВЫХ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ (ПРЕМИЙ) НЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ШКОЛЫ 
 

6.1. Основанием для установления разовых поощрительных выплат (премий) 

заместителю директора школы по УР и ВР являются: 

высокий уровень организации мониторинга учебно-воспитательного процесса – системы 

оценки качества образования в школе; 

качественная организация предпрофильного и профильного обучения; 

качественное выполнение плана воспитательной работы; 

качественная организация внутришкольного контроля по всем направлениям 

деятельности школы; 

высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной аттестации; 

качественная организация работы общественных органов, участвующих в управлении 

школой; 

сохранение контингента учащихся; 

высокий уровень организации аттестации педагогических работников школы; 
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поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

6.2. Основанием для установления разовых поощрительных выплат (премий) заведующему 

хозяйством и другим представителям учебно-вспомогательного персонала являются: 

качественное материально-техническое, ресурсное обеспечение образовательного 

процесса, 

санитарно-гигиенических условий в школе (температурный, световой режим, режим 

подачи питьевой воды и т.д.); 

обеспечение качественного выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда; 

качественная подготовка школьных помещений к ремонтным работам и обеспечение 

контроля за качеством их выполнения; 

своевременное и качественное сопровождение новой системы оплаты труда, разработка 

новых положений, подготовка экономических расчетов, 

своевременное и качественное проведение инвентаризации материальных ценностей и 

финансовых средств школы, высокий уровень сдачи балансовой отчетности; 

своевременное заключение контрактов и договоров с организациями, обеспечение 

контроля за выполнением государственных контрактов; 

качественное ведение документации, своевременное предоставление отчетности; 

отсутствие предписаний и существенных замечаний контролирующих органов об 

административных нарушениях. 

6.3. Основанием для установления разовых поощрительных выплат (премий) заведующей 

библиотекой являются: 

высокая читательская активность обучающихся; 

участие в общешкольных и городских мероприятиях, оформление тематических выставок, 

организация мероприятий по пропаганде чтения как формы культурного досуга; 

6.4. Основанием для установления разовых поощрительных выплат (премий) младшему 

обслуживающему персоналу являются: 

содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка 

помещений; 

оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 

 

 

Показатели премирования заместителей директора образовательного учреждения  по  

УР, ВР  

 

№ 

п/п 
Показатели 

Максима

льный 

балл 

1.  
За высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации учащихся. 

+5 

2.  

Положительная динамика качества обученности учащихся по 

результатам аттестации (ЕГЭ, ГИА, независимая оценка 

качества образования и т.п.) 

+5; -5 

3.  

Достижение учащимися более высоких показателей 

успеваемости и качества обученности в сравнении с 

предыдущим периодом 

+5 

4.  
Разработка системы учета индивидуальных достижений 

учащихся 

+5 

5.  Посещение уроков, школьных мероприятий +3 
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6.  Организация работы со слабоуспевающими детьми.  +5 

7.  
Участие учащихся в районных, окружных, городских 

олимпиадах, конкурсах, смотрах 

+1, +3, 

+5, +10 

8.  

Обеспечение эффективного участия педагогов школы в 

конкурсах различного уровня  и представление школы на 

окружных, городских, российских мероприятиях 

+5 

9.  
За высокий уровень организации и контроля учебно-

воспитательного процесса.  

+5 

10.  

За инициирование к участию в инновационной деятельности – 

ведение экспериментальной работы, внедрение и реализация 

новых учебных программ, учебных пособий.  

Оказание помощи педагогическим работникам в освоении 

инновационных программ и технологий. 

+5 

11.  Высокое качество подготовки и организация школьных дел. +3 

12.  Посещаемость учащимися уроков, мероприятий, школы. +5 

13.  
За обеспечение санитарно-гигиенических условий, норм и 

правил охраны труда.  

+5 

14.  
Организация предпрофильного и профильного обучения +5 

 

15.  

Качественная организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении школой (методический совет, 

педагогический совет, экспертный совет, органы ученического 

самоуправления, органы Благотворительного общественного 

фонда развития школы и.т.д.) 

+5 

16.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у общественности, обучающихся, 

родителей. 

Инициатива и реализация творческих идей. 

+5 

17.  

Высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников школы 

Обобщение и распространение передового педагогического 

опыта 

+5 

18.  Пополнение сайта новыми материалами +5 

19.  Административное дежурство по школе. +3 

20.  Публикации +5 

21.  
Индивидуальная работа с родителями, учащимися, учителями 

Выступление на родительских собраниях 

Участие в проведении дней открытых дверей 

+5 

22.  
Высокий уровень исполнительской дисциплины (исполнение 

приказов, своевременное составление и сдача отчетов, планов 

работы, ведение обязательной и текущей документации и. т. д.) 

+5; -5 

23.  

Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций 

Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 

+5 
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  Показатели премирования заместителя директора образовательного учреждения по  

АХР 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Максима

льный 

балл 

1.  

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

(воздушный, тепловой, световой режим, состояние 

коммуникаций). 

+5; -5 

2.  
Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности,  

электробезопасности, норм и правил охраны труда. 

+5; -5 

3.  Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ +5 

4.  
Подготовка школы к новому учебному году, к отопительному 

сезону, к зиме и др. 

+10; -10 

5.  
Огранизация и проведение генеральных уборок школы, 

субботников. 

+5 

6.  
Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(документация, отчеты, исполнение приказов и.т.д.) 

+5 

7.  Грамотное руководство младшим обслуживающим персоналом +5 

8.  Работа с подрядными организациями, обслуживающими здание +5 

9.  Эстетическое оформление школьных помещений +5 

10.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у общественности, обучающихся, 

родителей. 

Инициатива и реализация творческих идей. 

+5 

11.  Административное дежурство по школе. +3; -3 

12.  

Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж школы у общественности, обучающихся, 

родителей. 

Инициатива и реализация творческих идей. 

+5 

13.  

Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций 

Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 

+5 

 

 

Показатели премирования заведующей библиотекой образовательного учреждения   

 

№ 

п/п 
Показатели 

Максима

льный 

балл 

1.  
Высокая читательская активность обучающихся, сохранение 

контингента читающих 

+5 

2.  
Участие учащихся в районных, окружных, городских 

олимпиадах, конкурсах, смотрах 

+1, +3, 

+5, +10 

3.  
Оформление тематических выставок и работа с учащимися по 

теме выставки 

+5 

4.  
Организация на должном уровне массовой работы с 

читателями. Проведение диспутов, обсуждений книг, 

+5; -5 
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Показатели и критерии качества и результативности труда для определения 

стимулирующей надбавки 

  младшему обслуживающему персоналу 

 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 Эффективность и 

качество выполнения 

работ по 

хозяйственному 

обслуживанию 

учреждения 

образования  

 

 

 

1. Соблюдение чистоты в помещениях 

и на прилегающей территории (уборка 

служебных помещений, 

дезинфицирование санитарно-

технического оборудования, 

соблюдение порядка на  закрепленной 

территории) в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

2. Обеспечение надлежащего состояния 

помещений и принятие мер к их 

своевременному ремонту. 

3. Участие в субботниках, 

 

+3 

 

 

 

 

 

 

+3 

 

 

+3 

презентаций книг, встреч с авторами, читательских 

конференций, литературных вечеров. 

Организация бесед, громких чтений, книжных выставок, 

библиотечных плакатов и др. 

Проведение библиотечных уроков (в соответствии с 

программой). 

5.  Эффективность деятельности медиотеки +5 

6.  

Правильная организация книжного фонда учебников, 

художественной и методической литературы, эстетичность 

оформления библиотеки, регулярное обеспыливание фонда.  

+5; -5 

7.  

Высокий уровень исполнительской дисциплины (выполнение 

плана работы, документация, отчеты, исполнение приказов 

и.т.д.) 

+5; -5 

8.  

Правильное ведение библиотечной документации: дневника, 

читательских формуляров, книг суммарного учета, картотеки 

учебников и др. 

Ведение справочно-библиографического аппарата: каталогов, 

картотек и др. 

+5; -5 

9.  

Систематичность посещения мероприятий методкабинета 

(семинаров, практикумов, проведение семинаров районного 

масштаба на базе своей библиотеки). 

+3 

10.  
Работа со страничкой на сайте 

Пополнение сайта новыми материалами 

+5 

11.  

Отсутствие обращений к директору обучающихся, родителей, 

педагогов по поводу конфликтных ситуаций, высокий уровень 

решения конфликтных ситуаций 

Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 

+5 
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благоустройство, озеленение 

территории. 

4. Организация обеспечения 

сохранности хозяйственного инвентаря, 

имущества, его пополнение. 

5. Проведение генеральных уборок 

6. Подготовка школы к началу 

учебного года, к зимнему сезону. 

 

 

+1 

 

 

+3 

+3 

2 Соблюдение норм 

охраны труда и 

техники 

безопасности  

 

1. Выполнение требований 

противопожарной безопасности, 

навыки в использовании первичных 

средств пожаротушения 

2. Выполнение требований 

 антитеррористической безопасности 

3. Соблюдение законодательства и 

иных нормативно-правовых актов по 

охране труда 

+3 

 

 

 

+3 

 

+1 

 

 

3 

Исполнительская 

дисциплина  

 1. Качественное и добросовестное 

выполнение функциональных 

обязанностей 

+3; -3 

4 Внеплановые 

мероприятия 

 

 

1. Оперативность выполнения работ по 

устранению технических неполадок, 

последствий экстремальных и 

непредвиденных ситуаций   

+5 

5 Отсутствие жалоб 

 

 1. Положительные отзывы учащихся и 

их родителей, сотрудников школы  

+3 

 

7. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  МАТЕРИАЛЬНОГОСТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ 
 

Материальное поощрение работников школы производитсяпри 

соблюдении следующих условий: 

7.1. Отсутствие нарушений сотрудников школы трудовой дисциплины и должностных 

обязанностей; 

7.2. Отсутствие обоснованных письменных обращений учащихся, родителей, педагогов 

надействия сотрудников школы; 

7.3 Высокий уровень исполнительской дисциплины: отсутствие дисциплинарных 

замечаний, своевременное заполнение журналов, ведение личных дел, подготовка отчетов, 

посещение организационно-методических мероприятий и т.д. 

 

8.. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

8.1. Предложения по изменению содержания настоящего Положения представляются для 

обсуждения общему собранию трудового коллектива, согласуются с профсоюзным 

комитетом и вводятся в действие приказом директора школы. 
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Приложение № 4 
 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оказании материальной помощи работникам 

  

I. Общие положения 
  

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания материальной помощи 

работникам учреждения, а также предоставления мер социальной поддержки 

неработающим пенсионерам.  

2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера, 

предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в особых случаях на основании 

личного заявления работника или пенсионера. 

3. Источниками выплаты материальной помощи являются:  

- фонд стимулирования; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю учреждения 

определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной 

организации. 

5.Размеры материальной помощи, установленные настоящим положением, могут в 

дальнейшем увеличиться исходя из наличия финансовых средств, предусматриваемых 

федеральным или муниципальным бюджетом на обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

 

 

II. Условия оказания материальной помощи работникам 

 

Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих случаях: 

 

   1. Приобретение дорогостоящих лекарственных  

препаратов, платные операции 

до 4000 руб. 

   2. 2 Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных  

случаев на производстве, хищение личного имущества  

работника 

до  3000 руб. 

   3. Лицам, проработавшим в учреждении не менее 10 лет и  

потерявшим работу 

в размере  

МРОТ 

   4. 333 Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет до 1000 руб. 

   5. Смерть близких родственников работника, самого  до  1500 руб. 
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работника, неработающего пенсионера 

   6. Рождение ребенка в семье работника  до  1000 руб. 

   7. В связи с юбилейными датами (50, 55 (для женщин),  

60 (для мужчин), 65, 70) 

до 1000 руб. 

 

   8. Увольнение в связи с выходом на пенсию месячная зар- 

плата 

   9. Молодым специалистам (1 раз в год) Ставка(оклад) 

 10. По другим причинам (определяется учреждением)  

 

 

III. Порядок оказания материальной помощи 

 

1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления  

работника учреждения с обоснованием заявления.  

2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 

 учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом  

материального положения работника. 

3.  Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.  

4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера  

материальная помощь выплачивается близким родственникам, а при их  

отсутствии - лицу, проводившему похороны. 

5. Материальная помощь одному работнику  может оказываться не более 

1 раза в год, а при наличии финансовой возможности -  и более  

1 раза. 

6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в   течение 

календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 

 
 

 

 

 

  



Приложение № 5 
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Приложение № 7 

 

График отпусков на 2014 год 
Унифицированная форма №Т-7 

Утверждена Постановлением Госкомстата 

России 
от 05..01..2004. №1 

  Код  

Форма по ОКУД 0301020 

МОБУ средняя общеобразовательная школа с. Нугуш МР Мелеузовский район РБ по ОКПО  

(наименование организации)   

 

Мнение выборного профсоюзного органа    УТВЕРЖДАЮ  

от « 16 »  декабря  2013 г. №_____ учтено    Руководитель Директор 

     (должность) 

 Номер документа Дата составления На год  Абдулганиев Р.Р. 

  16.12.2013 2014 (личная подпись) (расшифровка подписи) 

«  16  » _____декабря__ 2013 г. 

 
Структурное 

подразделение 

Должность 

(специальность, 

профессия)  

по штатному 

расписанию 

Фамилия, имя, отчество Табельный 

номер 

ОТПУСК Примечание  Подпись 

работника 
количество 

календарны

й дней 

дата перенесение отпуска 

заплани-

рованная 

факти-

ческая 

основание 

(документ) 

дата предпо-

лагаемого 

отпуска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрация  1. учитель Габбасова Г.Ш.  56 01.07.2014      

2. учитель  Якупова Э.Ф. 2485 56 01.07.2014      

3. Учитель Болникова Т.М. 2431 56 01.07.2014      

4. Учитель Болодурина Т.В. 2450 56 02.06.2014      

5. Учитель Викторова Е.В. 2432 56 02.06.2014      

6. Учитель Габбасова Р.М. 2420 56 02.06.2014      

7. учитель Гайсин Р.А. 2417 56 09.06.2014      

8. Учитель Епифанов А.С. 2456 56 01.07.2014      

9. учитель Епифанова Н.А. 2408 56 01.07.2014      

10. Учитель Занкина Н.В. 2429 56 02.06.2014      

11. Учитель Ибрагимова Р.Р. 2470 56 02.06.2014      

12. Учитель Казакова С.В. 2482 56 02.06.2014      

13. Учитель Кормакова Т.Н. 2451 56 02.06.2014      

14. Учитель Ларичева О.Ф. 2455 56 02.06.2014      
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15. Учитель Муталлапова М.Х. 2462 56 09.06.2014      

16. Учитель Назмуханова Р.М. 2459 56 09.06.2014      

17. Учитель Утяшева А.Г. 2466 56 02.06.2014      

18. Учитель Фазлиахметова  А.Р. 2442 56 20.06.2014      

19. Воспитатель Якшеева А.А. 2412 56 02.06.2014      

20. Учитель Ямансарина М.Д. 2406 56 02.06.2014      

Вспомогательны

й персонал 

Библиотекарь  Ляпаева Н.М. 2448 56 01.07.2014    01,01,2012-

31,12,2012 

 

Лаборант 28 

Технический 

персонал 

1. Уборщица Байгузина Р.А. 2536 28 02.06.2014    01,12,2012- 

30.11.2013 

 

2. Уборщица Валиева А.М. 2545 28 01.07.2014    01.07.2012-

30.06.2013 

 

3. Завхоз   Гайсин Р.Ш. 2543 28 01.07.2014    01.04.2012-

31.03.2013 

 

4.  Калимуллина А.У.  28 01.07.2014      

5. Уборщица Калимуллина Ф.Ф. 2513 28 д/о    01.01.2012 – 

31.12.2012 

 

6.  Нургалиева  А.Р.  28 01.08.2014      

7. Водитель  Романов А.П.  28 01.07.2014    01.07.2012-

30.06.2012 

 

сторож 

8. Повар Хуснутдинова Г.Ф. 2504 28 01.08.2014    01,01,2012-

31,12,2012 

 

9. уборщица Хакимова Ф.Т. 2549 28 01.08.2014    01.12,2012-

30,11,2013 

 

сторож 

10. Уборщица  

 
Сайфутдинова Р.  28 д\о    01.11.2012-

12.06.2013 

 

НОШ  

д. Абитово 

Учитель Исанова А.Н. 0520002 56 02.06.2014      

уборщица 28 16.10.2012 

30.06.2013 

Учитель Арсланова З.Р. 0540001 56 02.06.2014      

 уборщица   28      

 

Ответственный за  кадровое делопроизводствоо                       ________________                                                     ____Н.М. Ляпаева ______     о 
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Приложение № 9 

  

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Администрация и профсоюзный комитет муниципального образовательного бюджетного 

учреждения СОШ с. Нугуш заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2014 – 

2017 учебного года руководство МОБУ СОШ с. Нугуш обязуется выполнить следующие 

мероприятия по охране труда. 

 

 

№ Содержание мероприятия 
Срок  

выполнения 
Ответственный 

1.  Эстетическое оформление школы В течение года 

Заместитель 

директора по ХР 

Директор школы 

2.  Проведение инструктажей по ТБ и 

ОТсо всеми работниками школы. 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по ХР 

Директор школы 

3.  Разработка, утверждение и 

размножение инструкций по охране 

труда Август 

Заместитель 

директора по ХР 

Директор школы 

4.  Организация комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников 

школы. Сентябрь Директор школы 

5.  Приобретение литературы по охране 

труда, оформление стенда. Январь Директор школы 

6.  Предварительный и периодический, 

медицинский осмотр работников 

школы. 

Август 

Март 

Председатель 

профкома 

7.  Закупить средства для оказания 

первой медицинской помощи  

По мере 

необходимости Директор школы 

8.  Соблюдение светового, теплового, 

питьевого режима в школе. 

В течение года 

Заместитель 

директора по ХР 
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9.  Очистка осветительной арматуры, 

окон, фрамуг. 

2 раза в год 

Заместитель 

директора по ХР 

 

10.  Заменять осветительные лампы в 

классах и других помещениях 

школы. 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора по ХР 

 

11.  Обеспечение спецодеждой, 

средствами индивидуальной 

защиты, моющими и 

сантехническими средствами. Сентябрь 

Заместитель 

директора по ХР 

 

12.  Осмотр вентиляционных систем 

(приточной, вытяжкой). 

Ежеквартально 

Заместитель 

директора по ХР 

 

13.  Составление расписания в 

соответствии с СаНПиН Август 

Заместители 

директора 

14.  Составление актов по охране труда 

о допуске кабинетов, мастерских, 

спорт.сооружений, лабораторий Август  

Зав.кабинетами, 

лабораториями,  

Члены комиссии 

15.  Здоровый образ жизни, 

профилактика по предупреждению 

заболеваний ВИЧ/СПИДа. В течение года Медработник 

16.  Проверить состояние 

огнетушителей, перезарядить их в 

случае неисправности. Август 

Заместитель 

директора по ХР 

 

17.  Провести учебные занятия по 

эвакуации обучающихся и 

работников школы. 2 раза в год Директор школы 

18.  Благоустройство территории 

В течение года 

Заместитель 

директора по ХР 

 

 

Директор МОБУ СОШ с. Нугуш:                                    Абдулганиев Р.Р.            

Председатель профкома:                                                   Болодурина Т.В.   
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           Приложение № 10 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности  

образовательного процесса  в МОБУ СОШ с. Нугуш 

 

1. Общие положения. 

1.1. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса основано на выполнении следующих функцийуправления: 

- прогнозирование;    

- планирование; 

- организация; 

- координация; 

- стимулирование;  

-  контроль; 

- учет; 

- анализ. 

1.2. Деятельность руководящих работников и специалистов образовательного 

учреждения в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,субъекта Российской Федерации, а также их должностными 

обязанностямипо охране труда. Деятельность обслуживающего и техническогоперсонала, 

обучающихся образовательного учреждения регламентируется инструкциями по охране 

труда. 

2.Управление охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса. 

2.1. Системауправления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья 

работников и обучающихся (воспитанников) в процессе их трудовой и образовательной 

деятельности, профилактикутравматизма, профессиональной заболеваемости и 

несчастныхслучаев. 

2.2. Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает: 

- создание функционального подразделения (службы) охраны труда и учебы для 

организации, координации и контроля работы за соблюдением работниками и 

обучающимися (воспитанниками) законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; 
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- финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда и 

учебы в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по 

охране труда и здоровья; 

- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса для работников и 

обучающихся;  

- совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии), выборы 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в соответствии с государственными 

нормативными требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и 

работников и общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в 

процессе трудовой и образовательной деятельности; 

- безопасность работников и обучающихся (воспитанников) при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования при осуществлении технологических и образовательных 

процессов; 

- в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, спец- 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами;  

- в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на 

рабочих местах и проверку их знаний требований охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 

инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров иди ври наличии у них медицинских 

противопоказаний; 

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и образовательного 

процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных местах, а также за 

правильностью применения работниками и обучающимися средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в учреждении; 

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам; 

- информирование работников об условиях и охране труда на местах,о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихсяим компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты; 

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

информации и документов, необходимых дляосуществления ими своих полномочий; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся (воспитанников)при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

- организацию и проведение расследования в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также расследования в установленном Минобразованием России порядке 

несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками); 
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- обучениеи проверку знаний требований охраны труда руководителейи специалистов и 

повышение квалификации работниковслужб охраны труда в установленные сроки; 

- организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за счет 

средств фонда социального страхования; 

- санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работниковв 

соответствии с требованиями охраны труда; 

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охранытруда, органов Фонда социального страхования Российской 

Федерациидля проведения проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного 

порядка расследования несчастных случаев на производстве ипрофессиональных 

заболеваний; 

выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны трудаирассмотрение представлений уполномоченных 

(доверенных)лиц по охране труда профессионального союза или трудовогоколлектива об 

устранении выявленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции образовательного учреждения. 

         3. Должностные обязанности по охране труда руководящих работников и 

специалистов образовательного учреждения. 

3.1.Должностные обязанности по охране труда являются дополнением кдолжностным 

инструкциям руководящих работников и специалистовобразовательного учреждения, 

разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовымиактами по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса. Должностные обязанности по охране труда доводится ежегодно до 

соответствующих руководящих работников и специалистов образовательного учреждения 

под роспись. 

3.2. Должностные обязанности по охране труда руководителя образовательного 

учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и проведения 

образовательного процесса в соответствии с законодательнымии иными нормативными 

правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда и Уставом 

образовательного учреждения; 

- создает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом службуохраны труда и учебы 

образовательного учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и обеспечение 

безопасности образовательного процесса; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровыхи безопасных условий 

труда и образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья; 

- обеспечивает безопасность работников и обучающихся (воспитанников) при 

эксплуатации зданий, сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, 

своевременно организует их технические осмотры и ремонт; 
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- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетоммнения 

представительного органа работников и доводит ихпод росписьвсем работникам 

образовательного учреждения; 

- заключает коллективный договор с работниками образовательного учреждения и 

обеспечивает его выполнение; 

- заключает и организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда 

один раз в полугодие с составлением акта; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и обучающихся 

(воспитанников) в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации; 

- организует своевременное проведение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников и обучающихся (воспитанников), не допускает работников к выполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

- организует проведение инструктажа по охране труда работников и обучающихся 

(воспитанников), лично проводит вводный инструктаж по охране труда при приеме на 

работу, а также первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи с регистрацией в соответствующих журналах; 

- организует обучение работников и обучающихся (воспитанников) безопасным методам и 

приемам выполнения работ, лабораторных и практических занятий, стажировку на 

рабочих местах и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

- организует проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда, лицензирование, аттестацию и 

государственную аккредитацию образовательной деятельности, устанавливает доплаты за 

неблагоприятные условия труда; 

- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; 

- организует обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами, контролирует правильность применения ими 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников и 

обучающихся (воспитанников) в соответствии с установленными нормами; 

- утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом       или       другими 

уполномоченными работниками представительным органом инструкции по охране труда 

для всех профессий и рабочих мест, один раз в 5 лет организует их пересмотр; 

- организует выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива, создает комитет (комиссию) по 

охране труда при численности работников более 10 чел.; 

- организует совместно с выборным профсоюзным органом или другими 

уполномоченными работниками представительным органом административно-

общественный контроль за состоянием охраны труда в образовательном учреждении, 

лично проводит III ступень контроля, выносит на обсуждение Совета (педагогического, 
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попечительского), производственного совещания или собрания трудового коллектива 

вопросы организации работы по охране труда; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приему образовательного 

учреждения к новому учебному году; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников и обучающихся (воспитанников) при возникновении таких ситуаций, в том 

числе по оказанию первой помощи пострадавшим, запрещает проведение работы и 

образовательного процесса на тех рабочих и учебных местах, на которых имеются опасные 

или вредные производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью людей; 

- организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев с обучающимися (воспитанниками); 

- беспрепятственно допускает должностных яиц органов государственного управления 

охраной труда, органов государственного надзора и контроля за охраной труда, органов 

Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

образовательном учреждении и расследования несчастных случаев, предоставляет им 

информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий, 

выполняет предписания этих органов; 

- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса в учреждении. 

3.3. Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя 

образовательного учреждения по учебной и методической работе: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны 

труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности 

труда; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися (воспитанниками) 

при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и 

правилам безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортивных залов, а также 

подсобных помещений; 

- составляет на основании полученных от центра Госсанэпиднадзора данных списки лиц, 

подлежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- организует разработку, и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет 

инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению лабораторных и 

практических работ; 

- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

по охране труда работников с регистрацией в соответствующих журналах; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда обучающихся 

(воспитанников) и его правильную регистрацию в соответствующих журналах; 
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- определяет методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятельности, 

проводит контроль знаний обучающихся (воспитанников); 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-

общественного контроля (II ступень) за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 

местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств 

индивидуальной и коллективной защиты, приостанавливает образовательный процесс в 

помещениях образовательного учреждения, в которых создаются опасные условия для 

жизни и здоровья работников и обучающихся (воспитанников); 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

обучающимися (воспитанниками) образовательного учреждения; 

- несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

В образовательном учреждении, где указанной должности нет, эти обязанности 

выполняет руководитель (директор, заведующий) образовательного учреждения. 

           3.4.Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя 

образовательного учреждения по воспитательной работе: 

-   обеспечивает   выполнение   классными   руководителями, воспитателями, 

руководителями кружков и секций возложенных на них обязанностей по соблюдению 

требований безопасности жизнедеятельности; 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-

общественного контроля (II ступень) за обеспечением безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении; 

- несет ответственность за безопасную организацию воспитательных мероприятий, 

проводимых с обучающимися (воспитанниками); 

- оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, 

кружков, спортивных секций и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда при 

проведении с обучающимися (воспитанниками) занятий, внеклассных и других 

воспитательных мероприятий, предупреждения травматизма и других несчастных случаев; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при проведении 

воспитательных мероприятий и работ с обучающимися (воспитанниками) вне 

образовательного учреждения; 

- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

по охране труда с работниками образовательного учреждения с регистрацией в 

соответствующих журналах; 

- контролирует проведение и регистрацию в соответствующих журналах инструктажей по 

охране труда обучающихся (воспитанников) при проведении воспитательных, 

внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

обучающимися (воспитанниками) образовательного учреждения; 

- организует с обучающимися (воспитанниками) и их родителями (лицами, их 

заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий, несчастных случаев на воде, улице, дороге и т. п. 

3.5.Должностные обязанности по охране труда заместителя руководителя 

образовательного учреждения по административно-хозяйственной работе (заведующего 

хозяйством): 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и 

сооружений образовательного учреждения, инженерно-технических систем (отопления, 
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горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции), 

организует их периодический технический осмотр и ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательного учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

территории образовательного учреждения, следит за наличием и исправностью первичных 

средств пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой; 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-

общественного контроля (II ступень) за состоянием охраны труда в помещениях и на 

территории образовательного учреждения; 

- несет ответственность за составление и ведение паспорта санитарно-технического 

состояния образовательного учреждения; 

- обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения образовательного учреждения оборудованием, инструментом и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда; 

- несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и 

территории образовательного учреждения; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок 

и электросетей, проверку заземляющих устройств, периодическое испытание и 

освидетельствование водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением; 

- участвует в проведении аттестации рабочих и учебных мест на анализ воздушной среды 

по содержанию пыли, паров и газов вредных веществ, замер уровня освещенности, 

наличие радиации, шума и вибрации в соответствии с правилами и нормами обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции по 

охране труда для обслуживающего и технического персонала образовательного 

учреждения; 

- организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и технического персонала 

образовательного учреждения с регистрацией в журнале установленной формы; 

- приобретает согласно заявкам и утвержденному Перечню спецодежду, спецобувь и 

другие средства индивидуальной защиты для работников и обучающихся, выдает им с 

записью в личные карточки учета выдачи СИЗ, организует их ремонт, стирку, чистку и 

обеззараживание; 

- при назначении ответственным за электрохозяйство образовательного учреждения обязан 

пройти обучение на IV квалификационную группу по электробезопасности.                        

3.6.Должностные обязанности по охране труда заведующего учебным кабинетом, 

мастерской, спортзалом, руководителя общественно полезного,производительного труда, 

кружка, спортивной секции: 

- осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и проводит 

административно-общественный контроль (I ступень) за состоянием рабочих и учебных 

мест, учебного оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств 

обучения,  спортивного инвентаря; 

- не допускает проведения учебных занятий, работы кружков.спортивных секций, 

выполнения других работ в необорудованных для этих целей и не принятых в 

эксплуатацию помещениях, а обучающихся (воспитанников) к проведению занятий или 
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работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

- разрабатывает и периодически не реже одного раза в 5 лет пересматривает инструкции по 

охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного 

учреждения; 

- обеспечивает оснащение закрепленного учебного помещения первичными средствами 

пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой доврачебной помощи, а 

каждого рабочего н учебного места инструкцией, наглядной агитацией по безопасности 

жизнедеятельности, средствами индивидуальной зашиты, следит за их исправностью, 

своевременно подает заявки на их ремонт, освидетельствование и замену; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса для включения их в соглашение по охране труда, а также 

доводит до сведения руководителя образовательного учреждения о всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма работников и обучающихся (воспитанников): заниженность 

освещенности, температуры воздуха, шум пускорегулирующей аппаратуры, 

люминесцентных ламп, нарушение электробезопасности, экологии и др.; 

- немедленно сообщает руководителю образовательного учреждения о каждом несчастном 

случае, происшедшем с работником или обучающимся (воспитанником), немедленно 

оказывает первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости отправляет 

его в ближайшее лечебное учреждение; 

- проводит или организует проведение учителем (преподавателем) инструктажа по охране 

труда обучающихся (воспитанников) с регистрацией в классном журнале или журнале 

установленной формы, 

-  несет ответственность  в соответствии  с действующим законодательством Российской 

Федерации за несчастные случаи, происшедшие с работниками и обучающимися 

(воспитанниками) во время образовательного процесса в результате нарушения норм и 

правил охраны труда. 

3.7. Должностные обязанности по охране труда классного руководителя, учителя, 

преподавателя, воспитателя: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего учебным 

кабинетом, мастерской, спортзалом и др., руководства образовательного учреждения о 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся (воспитанников); 

- проводит инструктаж обучающихся (воспитанников) по охране труда на учебных 

занятиях, воспитательных мероприятиях и других работах с регистрацией в классном 

журнале или журнале установленной формы; 

- организует изучение обучающимися (воспитанниками) правил безопасности 

образовательного процесса, правил поведения на улице и дороге,на воде, в 

образовательном учреждении и в быту; 

- немедленно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном 

случае с обучающимся (воспитанником), принимает меры пооказанию первой доврачебной 

помощи пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное 

учреждение; 

- осуществляет контроль за соблюдением обучающимися (воспитанниками) правил 

(инструкций) по безопасности жизнедеятельности; 

- несет ответственность, за сохранение жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) 
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во время образовательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о фонде  по охране труда                                             Приложение № 11 

 

             1 .Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

 осуществляется в  рамках целевых программ по улучшению условий и охраны труда за 

счет средств федерального, республиканского бюджетов, бюджета района и города, 

внебюджетных источников, а также взносов юридических и физических лиц в порядке, 

предусмотренным законодательством. 

 2.Фонд охраны труда школы формируется: 

- из средств, направленных на оплату труда в размере 0,2%; 

- внебюджетных средств, полученных от реализации договоров с шефствующими 

предприятиями, организациями и хозяйствами; 

- добровольных взносов граждан и прочих поступлений. 

 3. Средства фонда охраны труда школы расходуются исключительно на 

оздоровление и улучшение условий труда работников. 

 4. Средства фонда, использованные не по назначению, полностью возмещаются в 

указанный фонд школы. 

 5. Вышестоящие органы школ не имеют право изымать и расходовать не по 

назначению средства фондов охраны труда школ. 

 6. Средства школы, фонд охраны труда школы учитываются на счете Отдела 

Образования. 

 7.Перечень мероприятий по охране труда, финансируемых через фонд охраны труда 

школы: 

- устройства в школе новых и реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, 

помещений и комнат психологической разгрузки; 

- озеленение школы; 

- создание кабинета для профактива; 

- организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда работников школы 

в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, Типовым положением о порядке обучения 

и проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий, 

учреждений и организаций; 

- организация кабинетов, уголков, приобретение для них необходимых приборов, 

наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п., проведение выставок по охране 

труда и безопасности дорожного движения; 

- разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, а также приобретение 

других нормативных - правовых актов и литературных источников в области охраны 

труда; 

- приведение искусственного освещения на рабочих местах и в бытовых помещениях в 

соответствии с СНиП 11-4-79. 

 8. Планируемые мероприятия по охране труда оформляются Соглашением по охране 

труда (приложение № 10). 

 9. Общая сумма затрат на выполнение всех намеченных мероприятий составляет 

планируемый размер фонда охраны труда школы. Эта сумма включается в 

соответствующий разряд коллективного договора и соглашения (при их наличии) в 
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размере сумм затрат по мероприятиям, финансируемых за счет включения в себестоимость 

продукции (услуг, работ) и за счет части прибыли и прочих источников. 

 10. Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране труда составляется по 

установленной форме. 

Директор МОБУ СОШ с. Нугуш                                       Абдулганиев Р.Р. 

Председатель  профкома                                                    Болодурина Т.В 

ППриложение № 12риложение № 12 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами 

(извлечения из постановлений Минтруда РФ от 29.12.97г. № 68ъ 

 и от 30.12.97 г. № 69) 

 

№

 

п/

п 

Профессия или 

должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты и 

спецодежды, моющих средств 

Норма выдачи 

на год 

(единица, 

комплект) 

1. Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

химических и 

технологических 

лабораториях 

1.халат х/б; 

2.фартук  прорезиненный с 

нагрудником; 

3. перчатки резиновые 

4.очки защитные 

5. регенерирующий 

восстанавливающий крем для рук 

1шт. на 1,5 года 

дежурный 

 

дежурные 

дежурные 

100 мл.в месяц 

2. Лаборант, техник 

(учитель), занятые в  

лабораториях 

(кабинетах) физики 

1.перчатки диэлектрические 

2.указатель напряжения 

3.инструмент с изолирующими 

ручками 

4.коврик диэлектрический 

дежурные 

дежурный 

дежурный 

дежурный 

3. Сторож (вахтер) 1.халат х/б 1  штука 

4. Библиотекарь 1.халат х/б  1 штука 

5. Уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

1. халат х\б 

2. рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

3. сапоги резиновые 

4. перчатки резиновые 

5. мыло 

1 штука 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

400 гр. в месяц 

6. Гардеробщик 1. халат х/б 

2. мыло 

1 штука 

400 гр. в месяц 

7. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1. полукомбинезон х/б 

2. перчатки диэлектрические 

3. галоши диэлектрические 

4. мыло 

1 штука 

дежурные 

дежурные 

400 гр. в месяц 

8. Слесарь-сантехник по 

ремонту 

канализационной сети 

и ассенизаторских 

1.   костюм брезентовый 

2. сапоги резиновые 

3. рукавицы комбинированные 

4. перчатки резиновые 

1 шт. на 1,5 года 

1 пара 

6 пар 

дежурные 
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устройств 5. противогаз шланговый  

Зимой дополнительно: 

6. куртка на утепляющей прокладке 

7. брюки на утепляющей прокладке 

8. мыло 

дежурный 

 

1 шт. на 1,5 года 

1 шт. на 1,5 года 

400 гр. в месяц 

Директор МОБУ СОШ с. Нугуш    Абдулганиев Р.Р. 

 Председатель профкома                                              Болодурина Т.В. 
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Приложение №15 

 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам муниципального образовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Нугуш муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

длительного отпуска сроком до одного года 
 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим работникам МОБУ  СОШ с. Нугуш . 

2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п.5 ст. 55 

Закона Российской Федерации «Об образовании» имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года (далее – длительный отпуск). 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный отпуск, 

засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в 

приложении к настоящему Положению. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим 

образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются администрацией образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный отпуск, 

засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично 

(в том числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном 

увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на 

оплачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и 

докторантуре; 

- время, когда практический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 
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страхованию за исключением времени, когда педагогический работник находился в 

частично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до 

достижения им возраста  полутора лет. 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, 

работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если 

перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, 

что работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская 

работа; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы 

или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы, 

или приравненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех 

месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических 

работников или его численности, если перерыв на работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа 

(жены) на работу в другую местность независимо от перерыва  в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении 

непосредственно предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 

окончания учебного заведения и днем поступления на работу не превысил трех 

месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях  за рубежом, если 

перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в 

работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих  случаях исчисляется 

со дня восстановления трудоспособности; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника 

занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно 

медицинскому заключению), препятствующему продолжению данной работы, если 

перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением 

места жительства  перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

7.   Длительный отпуск является неоплачиваемым. 
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8.   Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется приказом образовательного учреждения. 

9.    За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не 

уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или количество 

учебных групп (классов). 

10.   Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации образовательного учреждения. 

11. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном учебном      

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок. 

         Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник 

в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
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Приложение № 16 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по трудовым спорам 
 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно созданной администрацией 

МОБУ СОШ с. Нугуш (далее – Работодатель) и трудовым коллективом МОБУ СОШ с. 

Нугуш для урегулирования индивидуальных трудовых споров, возникающих между 

лицами, работающими по трудовому договору (контракту, соглашению) – далее 

Работником, и Работодателем.  

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

 2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в МОБУ СОШ с. Нугуш. 

 2.2. Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные разногласия 

между Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов (в том числе локальных), содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС. 

 2.3. Индивидуальным трудовым спором признается также спор между Работодателем и 

лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с Работодателем, а также лицом, 

изъявившим желание заключить трудовой договор с Работодателем, в случае отказа 

Работодателя от заключения такого договора. 

 2.4. К компетенции КТС относятся споры: 

 о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, 

предусмотренные системой оплаты труда); 

 об изменении существенных условий трудового договора; 

 об оплате сверхурочных работ; 

 о применении дисциплинарных взысканий; 

 о выплате компенсаций при направлении в командировку; 

 о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет возмещения 

ущерба, причиненного работодателю; 

 возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой 

книжке; 

 иные споры, кроме указанных в п. 2.5. Настоящего Положения; 

 2.5. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к 

компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.). В 
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том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о рассмотрении спора 

неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть данное заявление и выдать 

разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить рекомендательный характер. 

 

3. Порядок формирования КТС 

 3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей 

Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны.  

 3.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются на 

педагогическом Совете. Членами КТС могут быть избраны любые работники независимо 

от членства в профсоюзе, занимаемой должности, выполняемой работы. 

 3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора школы. 

При назначении представителей Работодателя директору необходимо получить согласие 

работника на участие в работе КТС. 

 3.4. Директор не может входить в состав КТС. 

 3.5. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя и 

секретаря комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или представителями 

Работников. 

 3.6. КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока избираются и 

назначаются новые члены КТС. 

 

4. Порядок обращения в КТС 

 4.1. Право на обращение в КТС имеют: 

 работники, состоящие в штате МОБУ СОШ с. Нугуш; 

 лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 

 совместители; 

 временные работники; 

 лица, приглашенные на работу в МОБУ СОШ с. Нугуш из другой организации, 

по спорам, входящим в ее компетенцию; 

 студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и школ, 

проходящие в МОБУ СОШ с. Нугуш производственную практику и зачисленные 

по трудовому договору на рабочие места. 

 4.2. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно или 

с участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с Работодателем. 

 4.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда работник 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

Течение сроков, с которыми связывается возникновение или прекращение права 

работника обратиться в КТС, начинается на следующий день, после которого работник 

узнал или должен был узнать о нарушении своего права. Сроки исчисления месяцами 

истекают в соответствующее число последнего месяца (третьего). Если последний день 

срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС может 

восстановить срок и разрешить спор по существу.  

 4.4. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо трудового 

спора. Заявление может быть передано работником лично или отправлено по почте, 

факсом. 
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 4.5. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации в 

специальном журнале, который ведет секретарь КТС.  

 4.6. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного срока 

не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока является основанием 

для отказа в удовлетворении требований работника. 

 

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора  

 5.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от Работника. 

 5.2. Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и времени 

заседания КТС. 

 5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или 

отказаться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС. 

 5.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее 

половины членов комиссии с каждой стороны. 

 5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает 

заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

 5.6. Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц 

явился, извещены ли неявившиеся лица и какие имеются сведения о причинах их 

отсутствия. 

 5.7. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или 

уполномоченного им представителя.  

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается 

лишь по его письменному заявлению.  

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается.  

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 

Работодатель. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает 

работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах 

трехмесячного срока. 

 5.8. Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является причиной 

переноса рассмотрения дела.  

 5.9. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС 

заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, и 

вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения 

членов комиссии, исследуются представленные Работником и представителем 

Работодателя материалы и документы. 

 5.10. Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать на 

заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя 

необходимые для рассмотрения трудового спора документы.  

 5.11. Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в 

определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий 

руководителей и служащих МОБУ СОШ с. Нугуш. 

 5.12. Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования отказаться 

от заявленных требований. 

 5.13. На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в 

котором указывается: 
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 дата и место проведения заседания; 

 сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 

 краткое изложение заявления Работника; 

 краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

 дополнительные заявления, сделанные Работником; 

 представление письменных доказательств; 

 результаты обсуждения КТС; 

 результаты голосования. 

Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 

заверяется печатью комиссии. 

 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

 6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

 6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились поровну, 

решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за 

разрешением спора в суд. 

 6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 

позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении по 

денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся Работнику.  

 6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную 

части.  

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения 

КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, стороны, 

другие лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное 

требование. 

Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 

Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, 

участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства дела, 

установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об этих 

обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или иные доказательства; 

нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия. 

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 

неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части 

решения указывается только на установление комиссией данных обстоятельств. 

Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об 

удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или в 

части, срок и порядок обжалования решения КТС. 

 6.5. Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 

заседании, и заверяется печатью КТС. 

 6.6. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются 

работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения. 

 6.7. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает Работника 

права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми доказательствами. 

Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд. 

 

7.Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 
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 7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в 

течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

 7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по его 

заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В 

удостоверении указываются: 

 наименование КТС; 

 дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 

 дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 

 фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

 наименование должника, его адрес;  

 резолютивная часть решения КТС; 

 дата вступления в силу решения КТС; 

 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью комиссии. 

 7.3. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 

установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

 7.4. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 

предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав 

приводит решение комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном 

порядке. 

 7.5. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 

уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может 

восстановить этот срок. 

 

7. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам  

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

 8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 

трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в 

суд. 

 8.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения комиссии. 

 8.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может 

восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 

 

8. Заключительные положения 

 9.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители Работников, 

Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС. 
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ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛА № 2   СОБРАНИЯ МОБУ СОШ с. Нугуш 

 

от.09 января 2014г. 

 

«О создании комиссии по трудовым спорам» в соответствии со ст.384 Трудового 

Кодекса РБ. 

 

Решили: 

 1. Образовать комиссию по трудовым спорам в составе 4 человек для 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров между администрацией МОБУ СОШ с. 

Нугуш и работниками. 

 2. В состав комиссии выбраны: 

 

Представители от коллектива: 

1)Болодурина Т.В. – председатель профсоюзного комитета; 

2)Казакова С.В. – зам. председателя профкома, учитель английского языка; 

 

Представитель администрации: 

3) Якупова Э.Ф. – зам. директора по УР 

4) Габбасова Г.Ш. – зам. директора по ВР 

 

 

Председатель собрания                               Болодурина Т.В.                                  

Секретарь                                                      Назмуханова Р.М.                        
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