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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

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

шения в МОБУ Краснохолмская СОШ №2 МР Калтасинский район РБ 
                                                                            

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

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

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников образова-

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

тельных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот 

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

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ и Министерством образования Республи-

ки Башкортостан, территориальным (районным) и отраслевым территориальным 

(районным) соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) Насырова Ирина Павловна 

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

водителя учреждения Нурова Елена Фанавиевна  (далее – работодатель).                                                                                                  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-

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

местительству. 

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

говора всех работников образовательного учреждения в течение 10 дней после его 

подписания. 

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

нования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учрежде-

ния. 

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

образовании), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое 

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

полнений. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор со-

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

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока ее проведения.  

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

ющих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодатель-

ством, отраслевым территориальным соглашением, Отраслевым соглашением меж-

ду Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки 
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РФ и Министерством образования Республики Башкортостан. Условия коллектив-

ного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с вышеназван-

ными документами, недействительны и не подлежат применению. 

1.11. Регистрация коллективного договора в территориальном органе Мини-

стерства труда и социальной защиты населения РБ осуществляется после правовой 

экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 

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

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

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

симые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и положениями прежнего коллективного договора. 

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

ного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, 

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

нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллектив-

ным договором, непредоставление информации, необходимой для проведения кол-

лективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, другие противоправные действия (бездействия).  

 1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение ито-

гов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

двух раз в год.   

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

ляющиеся приложением к данному коллективному договору, являются его неотъем-

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

новленном Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного договора, либо в 

порядке, установленном данным коллективным договором. 

1.18 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

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

сания сторонами и действует три года включительно. 

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

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

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

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

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального парт-

нерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

государственно-общественного управления образованием, соблюдать определенные 

настоящим договором обязательства и договоренности. 

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

вания трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 

работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 

социально значимым вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного до-

говора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных 

с содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых ре-

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

сы работников. 

2.1.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета инте-

ресов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напря-

женности в коллективе работников учреждения.  

2.2. Работодатель обязуется: 

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

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

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

нию мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников 

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

другую информацию.  

2.2.2.  Привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильно-

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

бюджетного фонда.  

2.2.3.  Обеспечивать: 

- участие профкома в работе органов управления учреждением (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 учре-

ждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным участием работни-

ков, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении пред-

ставителя работников (члена профкома) автономного учреждения членом наблюда-

тельного совета. 

2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

и представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства 

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

 2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

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

ями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем образо-

вательного учреждения с профкомом после проведения взаимных консультаций в 

целях достижения единого мнения сторон. 

2.4. С учетом мнения профкома производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок сти-

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

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

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

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

РФ); 

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

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

рерывом два и более часа и порядка компенсации такого режима работы  

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

ТК РФ); 

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

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

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

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного профес-

сионального образования работников, перечень необходимых профессий и специ-

альностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном учрежде-

нии (ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

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

2.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следую-

щим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-

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

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

РФ); 

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

ст. 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-

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

ТК РФ); 

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

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

ника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

2.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-

дами (ст. 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(ст. 154 ТК РФ); 

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

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

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

 2.7. Профком обязуется: 

 2.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохра-

нению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дис-

циплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах социально-

го партнерства. 

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

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

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

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

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

ставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 

платы на счет первичной профсоюзной организации.  

2.7.4. Осуществлять контроль за: 

 - выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного 

договора; 

 - охраной труда в образовательном учреждении; 

               - правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и 

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

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

               - соблюдением порядка аттестации педагогических работников учреждения, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 - своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязатель-

ному социальному страхованию (совместно с комиссией по социальному страхова-

нию); 

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

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

ход деятельности, и др. 

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

шений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 

необходимого согласования с профкомом. 

        2.7.6. Принимать участие в аттестации работников учреждения на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

учреждения. 

        2.7.7.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

        2.7.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников учреждения со сдачей норм 

ГТО. 

        2.7.10.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников учреждения – членов Профсоюза. 

2.7.11.  Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллектив-

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

2.7.12.   Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудово-

го законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров. 

2.7.13. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный до-

говор. 

2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения.  

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

шении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

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

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

2.7.16.  Участвовать совместно с райкомом Профсоюза в организации летнего 

оздоровления детей работников учреждения и обеспечения их новогодними подар-

ками. 

2.7.17.   Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в пен-
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сионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работни-

ков. 

2.7.18. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в случаях болезни, 

тяжелого материального положения в связи с чрезвычайными обстоятельствами 

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

изменения их порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих 

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

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

ния (по согласованию) профкома.  

         2.9. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный 

договор с выборным профсоюзным органом как представителем работников, 

обеспечивает исполнение действующего в Российской Федерации и Республике 

Башкортостан законодательства и не реже двух раз в год отчитывается перед 

работниками о его выполнении.   
                

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

3.1. Для работников учреждения работодателем является МОБУ Краснохолм-

ская СОШ №2.  

3.2.  Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудо-

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

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

в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать об-

стоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением между 

Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Министерством образования РБ, территориальным соглашением, настоящим 

коллективным договором, являются недействительными и не применяются.  

3.4. Стороны подтверждают: 

1) Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организаци-

ях, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работода-

телем, не допускается.  

В случае обращения физического лица, работающего в образовательной орга-

низации на условиях гражданско-правового договора к руководителю организации с 

заявлением о признании таких отношений трудовыми, руководитель обязан при-

знать такие отношения трудовыми и заключить трудовой договор с работником в 

установленные законом сроки.  

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

ра с работником, ознакомить его под роспись с уставом образовательной организа-

ции, отраслевым территориальным соглашением, настоящим коллективным догово-

ром, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными норматив-

ными актами, связанными с трудовой деятельностью работника. 

3) При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, ис-

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0AE4WBXAG
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пытание не устанавливается педагогическим работникам: 

 имеющим квалификационную категорию, 
 

4) Руководитель образовательной организации по рекомендации аттестацион-

ной комиссии образовательной организации может назначить на должность педаго-

гического работника лицо, не имеющее стажа работы, но обладающее достаточным 

практическим опытом и компетентностью.  

Не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттеста-

ции, если он не проходил дополнительное профессиональное образование в течение 

трех лет, предшествующих аттестации. 

5) Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работни-

ков наряду с обязательными условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: 

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

включая размеры ставки заработной платы, окладов (оклада), повышающих коэф-

фициентов к ставке (окладу), компенсационных и стимулирующих выплат. 

6) Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителей руководителя 

являются обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное со-

глашение), который заключается между руководителем организации, его заместите-

лем. 

7) Требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике руко-

водителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

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

ных инструкций работников. 

8)  Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обя-

занностями работника, может выполняться только с письменного согласия работни-

ка в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, 

определенной трудовым договором, за дополнительную оплату. 

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

лении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию в 

следующих случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление на учебу в образовательную организацию; 

 выход на пенсию; 

 необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте стар-

ше трех лет; 

 необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

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

означает признание работодателем этого договора бессрочным. 

11) Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 

ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основаниям, 

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

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работода-

теля работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-

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

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0DE5WBX1G
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6kEI
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6k1I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h8I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h7I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h6I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83896XAh6I
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работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности (филиалы). 

12) В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установ-

ленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения 

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

возможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

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

лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-

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

вья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указан-

ным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, так и в другой местно-

сти.  

3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

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

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

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

ботниками ставит в известность выборный профсоюзный орган об организационных 

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

ние обязательных условий трудовых договоров работников. 

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, работодатель обязан в письменной форме предложить работнику 

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

3.8. Работодатель обязуется: 

1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

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

могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 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 одного дня в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3) Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с лик-

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

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

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

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

дительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на рабо-
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те наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работни-

ки: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работо-

дателем или является условием трудового договора; 

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

ваниям) осталось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

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

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

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

ленности или штата, гарантируется после увольнения сохранение возможности 

пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, медицин-

ских, спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений  

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

жебными командировками, определяются нормативными правовыми актами органа 

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

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

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

времени отдыха работников учреждения определяется настоящим коллективным 

договором, трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а 

также иными локальными нормативными актами учреждения, утверждаемыми по 

согласованию с выборным профсоюзным органом.  

4.2. Стороны подтверждают: 

1) Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу, привлека-

ются к работе в образовательной организации в пределах установленного объема 

учебной нагрузки (преподавательской работы), выполнение которой регулируется 

расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы работников, требующая затрат рабочего 

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

должностных обязанностей, предусмотренных тарифно-квалификационными (ква-

лификационными) характеристиками и трудовым договором, регулируется прави-

лами внутреннего трудового распорядка, графиками и планами работы образова-

тельной организации, в том числе личными планами педагогического работника. 

2) При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям (препо-

давателям), для которых данная образовательная организация является местом ос-

новной работы, сохраняются ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 
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3) Объем учебной нагрузки, установленный учителям (преподавателям) в нача-

ле учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключе-

нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества классов. 

4) Объем учебной нагрузки учителей (преподавателей) меньше нормы часов, за 

которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с пись-

менного согласия педагогических работников. 

5) Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания учебного 

года и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в 

новом учебном году. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в оче-

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

В случае изменения объёма учебной нагрузки на новый учебный год руководи-

тель обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее, чем за два 

месяца до момента изменения учебной нагрузки и внести соответствующие измене-

ния в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому до-

говору).  

6) Предоставление преподавательской работы руководителю учреждения, его 

заместителям, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных организаций осуществляется с учетом мнения выборного профсо-

юзного органа и при условии, если учителя, для которых данная организация явля-

ется местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее ставки. 

7) Распределение учебной нагрузки педагогическим работникам, находящимся 

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

пуске, осуществляется на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другим учителям на период нахождения указанных работников в отпуске. 

8) Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или хро-

нически больных детей, осуществляется на  основании  справки из медицинского 

учреждения на учебный год,  

9) Устанавливается: 

- сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неде-

лю для медицинских работников; 
 

- продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохране-

нием полной оплаты труда для работников, являющихся инвалидами I или II груп-

пы. 

10) Расписание учебных занятий составляется с исключением нерациональных 

затрат времени учителей (преподавателей) с тем, чтобы не нарушалась непрерывная 

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

11) Вопрос обязательности или возможности отсутствия работников (отдельных 

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

работы по причинам экономического, технологического, технического или органи-
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зационного характера) решается руководителем организации с учетом мнения вы-

борного профсоюзного органа. 

12) Ежегодный отпуск за первый год работы, по соглашению сторон до истече-

ния шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной продолжительности, 

определенной законодательно для этой должности, и оплачивается в полном разме-

ре при условии, что работник не просит предоставить ему только часть отпуска». 

13) Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольне-

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

нее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из законодательно установленной продолжительности отпус-

ка. 

14) Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется на условиях и в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-

рованию в сфере образования. 

15) В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам образо-

вательных организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них про-

должительности рабочего времени определены следующие должности работников, 

работающих с ненормированным рабочим днем  

 руководитель (директор) образовательной организации, заместитель руково-

дителя 

 водитель 

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

установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабо-

чего времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжи-

тельностью учетного периода. Учетный период для водителей, работающих по сум-

мированному учету рабочего времени - один месяц.  

При учете рабочего времени работников с суммированным учетом рабочего 

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

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

Республике Башкортостан на соответствующий календарный год. 

4.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, 

имеют первоочередное право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое 

удобное для них время. 

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

- на индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, кон-

сультативную, коррекционную, развивающую, учебную, просветительскую работу с 

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

гогическими работниками и родителями (законными представителями) по вопро-

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

стие в психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

педагог-психолог затрачивает 18 часов в неделю; 
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- остальное время в пределах установленной педагогу-психологу продолжи-

тельности рабочего времени является временем на подготовку к индивидуальной и 

групповой работе с обучающимися, воспитанниками; обработку, анализ и обобще-

ние полученных результатов; подготовку к экспертно-консультационной работе с 

педагогическими работниками и родителями обучающихся, воспитанников; органи-

зационно-методическую деятельность (повышение личной профессиональной ква-

лификации, самообразование, супервизорство, участие в методических объединени-

ях практических психологов, заполнение аналитической и отчетной документации и 

др.). 

Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осуществляться 

как непосредственно в образовательной организации (при обеспечении администра-

цией организации необходимых условий работы с учетом специфики и требований 

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

определяется правилами внутреннего распорядка образовательной организации.  

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

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

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

питывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работникам, 

осуществляющим уход за престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за 

членами семьи-инвалидами с детства независимо от возраста, ежегодные дополни-

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

должительностью до 14 календарных дней. 

4.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

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

возможно только: 

    а) по взаимному согласию сторон; 

    б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

 восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 

этого отпуска; 

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

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

4.8. В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

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

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.9.  Учителям предусматривается по возможности один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

4.10. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего 
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трудового распорядка и другими локальными актами (заседания педагогического 

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

усмотрению. 

4.11. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

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

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

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

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

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

лежит.  

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

смотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допускается толь-

ко по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника 

и с дополнительной оплатой (при наличии экономии ФОТ) в порядке, предусмот-

ренном ст.151 ТК РФ.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

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

приказом руководителя с учетом мнения профкома. 

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

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

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

в пределах установленного им рабочего времени.  

4.15. 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 согласова-

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

учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприят-

ных условий для отдыха работников. 

2) Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

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

гласия работника и профкома. 

3) Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряже-

нию работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.  

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

вых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного от-

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

пенсации за неиспользованный отпуск.  

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

6) Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению между ра-
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ботником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

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

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

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

отпуска. 

7) График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 

сведения всех работников. 

8) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска 

за первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность 

соответствует установленной для этих должностей продолжительности отпуска и 

оплачиваться в полном объёме. 

4.16. Работодатель обязуется: 

- Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск: 

 

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

нением заработной платы  в следующих случаях: 

 для проводов детей в армию -2 дня; 

 на похороны близких родственников -3 дня; 

 работающим инвалидам -2 дня; 

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

 

4.18. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

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

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

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

стижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлени-

ем на период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и 

улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение 

своевременной индексации их заработной платы, осуществление мер по недопуще-

нию и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллек-

тивным договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, норматив-

ными правовыми актами органа местного самоуправления.  

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

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

полученных от приносящей доход деятельности, регулируются Положением об 

оплате труда работников МОБУ Краснохолмская СОШ №2, утверждаемым работо-

дателем по согласованию с профкомом.     
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5.2.3. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат уста-

навливаются Положением о выплатах стимулирующего характера       МОБУ Крас-

нохолмская СОШ №2, регламентирующим периодичность, основания 

для начисления и размеры иных стимулирующих выплат работникам, утверждае-

мым работодателем по согласованию с профкомом  

При наличии средств работникам учреждения может оказываться материальная 

помощь в соответствии с положением об оказании материальной помощи  

5.2.4. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об 

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

размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по 

сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда работников муници-

пальных образовательных учреждений. 

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

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

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

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

хранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

5.2.6. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объектив-

ной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника 

в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации 

(принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип свое-

временности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работ-

нику (принципы доступности, справедливости); 

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

гласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип 

прозрачности). 

5.2.7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

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

может быть ниже размера минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудо-

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

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее 

до минимальной заработной платы не учитываются. 

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

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

циальной оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными 
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ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. При этом минимальный размер повышения оплаты труда работ-

никам, занятым на таких работах, не может быть менее 15% тарифной ставки (окла-

да), установленной для работ с нормальными условиями труда. 

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры 

доплат всем работникам, занятым на работах, предусмотренных указанным Переч-

нем, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии ра-

бочего места, на котором выполняется работа, включенная в Перечень, требованиям 

безопасности. 

  Конкретный размер выплаты работнику определяется в зависимости от про-

должительности его работы в неблагоприятных условиях труда. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда 

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

труда не могут быть отменены без проведения специальной оценки условий труда 

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

бота, требованиям безопасности. 

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

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

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

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

устанавливается учетный период – 1 квартал. 

5.2.11. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффи-

циенты за квалификационную категорию (стаж педагогической работы), высшее 

профессиональное образование, за работу, не входящую в должностные обязанности 

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

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

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

ботников муниципальных образовательных учреждений. Выплаты по повышающим 

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

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

языкам и литературе, математике, иностранным языкам, основным учителям 

начальных классов выплачиваются при наличии экономии ФОТ.  

5.2.12. Оплата труда учителей при объединении начальных классов в классы-

комплекты производится по тарификации за фактическое количество часов препо-

давательской работы в неделю с классами, входящими в класс-комплект. При этом 

режим работы учителя регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, 

учебными планами, графиками учебных занятий, расписанием занятий, рабочими 

планами учителя.  

Порядок объединения обучающихся первой ступени образования в классы-

комплекты, их наполняемость должны соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10. 

5.2.13. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполня-

ющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым 

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

няющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

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

мещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-
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ема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 

размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора.  

5.2.14. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствую-

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

тически отработанное время, работников из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую 

работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие выпла-

ты при наличии экономии ФОТ. 

5.2.15. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в учре-

ждение после окончания учреждения высшего или среднего профессионального об-

разования, устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате 

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

смотренных разделом коллективного договора. 

5.2.16. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работ-

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

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

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

5.2.17. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки зара-

ботной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, 

при условии их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической ра-

ботой. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их пол-

ной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 

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

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

щих преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

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

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

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

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

ных занятий (образовательного процесса). 

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

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

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

работная плата, предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогиче-

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

водится оплата за фактически отработанное время. 

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

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

ми) устанавливается повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку. 

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

мулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, 

что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.   
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5.2.23. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы – 28  

и 13 числа каждого месяца.          

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

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

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

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

нарному взысканию. 

5.2.25. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановив-

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

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

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

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

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

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

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

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы 

по день фактического расчета включительно  

5.2.27. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-

ром, осуществляется при наличии следующих оснований при присвоении квалифи-

кационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) стажа работы в образовательном 

учреждении; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

 

5.2.28. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 

доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях 

причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и основа-

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

выплате. В расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных 

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

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

ма и является приложением к данному коллективному договору  

5.2.29. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке. 

Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без согла-

сия и личного заявления работников не допускается.      

5.3. Штаты учреждения формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов. За фактическое превышение количества обучающихся, вос-

питанников в классе, устанавливается соответствующая доплата, как это предусмот-

рено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой ра-

боты (ст. 151 ТК РФ) - по соглашению сторон трудового договора.  
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VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании работни-

ков, оказания эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 

социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 

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

трудоустройству высвобождаемых работников.   

6.2.2.  Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численно-

сти работников учреждения. 

6.2.3. При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры 

по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением 

работников считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней. 

6.2.4. Дополнительное профессиональное образование работников осуществля-

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

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессио-

нальное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года.  

6.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

ник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать 

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

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

ные командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. 

6.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

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

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

6.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обуче-

ние по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по програм-

мам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

6.3.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием профкома. 

 6.3.6. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки определя-

ются работодателем с учетом мнения профкома не реже 1 раза в три года. 
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6.3.7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его пись-

менного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

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

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

водительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на ра-

боте наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, имеют ра-

ботники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия 

и иными наградами; 

- успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие вы-

соких результатов; 

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

ям) осталось менее трех лет; 

- председатель профкома; 

 

     VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с 

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

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность», Отраслевым соглашением 

между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации и Министерством образования Республики Башкорто-

стан на 2015-2017 годы, в соответствии с которым: 

7.2. Освобождаются от тестирования: 

1) Награжденные: 

 государственными наградами - орденами и медалями, почетными званиями 

со значением "Народный", "Заслуженный", полученными за педагогиче-

скую деятельность; 

 отраслевыми наградами: значком "Отличник народного просвещения", "От-

личник 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; 

 Почетными грамотами Министерства образования РФ, Министерства обра-

зования РБ; 

 аналогичными наградами иных ведомств за работу, совпадающую с про-

филем педагогической деятельности. 

2) Победители и лауреаты: 
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 республиканского и всероссийского конкурсов профессионального ма-

стерства "Учитель года", «Учитель башкирского языка и литературы года», 

«Учитель русского языка и литературы года» и др.; 

 конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного нацио-

нального проекта "Образование", ставшие победителями в межаттестацион-

ный период. 

7.3. Аттестация заместителей руководителей, руководителей структурных под-

разделений, филиалов и их заместителей в целях подтверждения соответствия зани-

маемой должности осуществляется аттестационной комиссией учреждения  

7.4. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических 

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

да по другой педагогической должности при условии совпадения должностных обя-

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

совых средств организаций, направляемых на оплату труда, в следующих случаях: 

 

Должность, по кото-

рой   

установлена 

квалификационная  

 категория   

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная по должно-

сти, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель,  

преподаватель  

Воспитатель (независимо от места работы);  

социальный педагог;  

педагог-организатор;  

педагог дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы по  основной должности);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным 

профильным темам  из курса "Основы безопасности жиз-

недеятельности" (ОБЖ)  

Старший  (воспита-

тель, 

методист, 

инструктор-методист,   

педагог  дополнитель-

ного  

образования,   тренер- 

преподаватель)  

Аналогичная должность без названия "старший"  

Преподаватель-  

Организатор 

 основ 

безопасности  

жизнедеятельности  

(ОБЖ) 

Учитель,   преподаватель,   ведущий   занятия    с 

обучающимися   по   курсу   "Основы   безопасности 

жизнедеятельности" (ОБЖ) сверх  учебной  нагрузки, вхо-

дящей   в   основные должностные обязанности;  

учитель,  преподаватель  физкультуры  (физического 

воспитания)  
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Учитель,  

преподаватель  

физической  

культуры 

(физического  

воспитания)  

Инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  из  курса 

"Основы  безопасности   жизнедеятельности"  (ОБЖ), 

тренер-преподаватель,   ведущий   начальную 

физическую подготовку  

Руководитель физиче-

ского  

воспитания  

Учитель,  преподаватель  физкультуры  (физического 

воспитания);  

инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  из  курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)  

Мастер производ-

ственного      

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 

организациях для детей с отклонениями в развитии;   

воспитатель;  

педагог дополнительного  образования (при совпадении  

профиля  кружка, направления дополнительной работы 

профилю работы  по  основной должности)  

Учитель музыки 

общеобразовательной   

организации,  

преподаватель  

профессиональной об-

разовательной органи-

зации  

Преподаватель  детской  музыкальной  школы  (школы 

искусств, культуры);  

музыкальный руководитель;  

концертмейстер  

Преподаватель  дет-

ской 

музыкальной,  

художественной шко-

лы 

(школы искусств, 

культуры),  

музыкальный руково-

Учитель музыки общеобразовательной организации;  

преподаватель  организации  среднего 

профессионального образования  
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дитель,  

концертмейстер  

Старший тренер- 

преподаватель,   

тренер-преподаватель,  

в т.ч.  ДЮСШ,  

СДЮШОР, 

ДЮКФП  

Учитель,  преподаватель  физкультуры  (физического 

воспитания);  

инструктор по физической культуре  

Преподаватель   про-

фессиональной обра-

зовательной организа-

ции  

Учитель того  же  предмета  в  общеобразовательной 

организации  

Учитель  

общеобразовательной   

организации  

Преподаватель того же предмета в  

профессиональной образовательной организации  

Учитель,  

преподаватель  

Методист (включая старшего)  

 

7.5. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения 

срока действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результа-

тов аттестации в период: 

 длительной нетрудоспособности, 

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

 длительной командировки на работу по специальности в российские об-

разовательные организации за рубежом, 

 длительного отпуска сроком до 1 года, 

 службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

 за год до наступления пенсионного возраста. 

Оплата ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом 

мнения профкома на  3 года 

7.6. В целях защиты интересов педагогических работников: 

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

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

то аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной ква-

лификационной категории. 

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

собности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или 

другим уважительным причинам продолжительность его аттестации может быть 

увеличена на период его отсутствия по уважительной причине. 

3) Работодатель обязуется: 
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 письменно предупреждать работника об истечении срока действия квали-

фикационной категории не позднее чем за 3 месяца; 

 осуществлять подготовку представления на педагогического работника для 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с 

учетом мотивированного мнения профкома; 

 -  направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представ-

лению работодателя не соответствующим занимаемой должности, или предо-

ставлять по возможности другую имеющуюся работу, которую работник может 

выполнять. 

4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими атте-

стации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются 

работодателем с учетом мотивированного мнения профкома. 

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

дагогические работники вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлени-

ем о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной кате-

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

торой совпадают профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или про-

филь деятельности. 

6) Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию, 

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

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

кационной категории как по занимаемой должности, так по иной педагогической 

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

циплин) или профиль деятельности. 

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

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

установления высшей квалификационной категории по другой должности, по кото-

рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы 

(деятельности).   

7.7. Работникам – членам и экспертам Аттестационной комиссии Министерства 

образования Республики Башкортостан по аттестации педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска 

продолжительностью до трех календарных дней. 

 

VIII.  УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-

ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается 

соглашение по охране труда  

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

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

труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение  

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

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

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

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

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

8.1.5. Обеспечивает проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

8.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и дру-

гих обязательных материалов на рабочих местах. 

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

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

комом. 

8.1.8. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ, по 

специальной оценке, условий труда на рабочих местах. 

8.1.9. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на работах 

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

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда в соответствии с 

коллективного договора. 

8.1.10. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ). 

  8.1.11.Вводит должность специалиста по охране труда. При численности ра-

ботников 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 охра-

ны труда учреждения. 

  8.1.12. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками 

обязательных, регулярных  (в течение  трудовой  деятельности) медицинских   

осмотров,   с сохранением за ними места работы и среднего заработка на время про-

хождения указанных медицинских осмотров. 

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

хождения профилактического медицинского осмотра. 

8.1.13. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

8.1.14. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на произ-

водстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

8.1.15. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

8.1.16. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по 

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

выполнением соглашения по охране труда . 
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8.1.17. Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекто-

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

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

в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимает меры к их устранению. 

8.2. Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.  

  

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

8.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

8.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты. 

8.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо ру-

ководителя структурного подразделения образовательной организации о любой си-

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

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

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

ния (отравления). 

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

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

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время 

средней заработной платы. 

8.5. Профком: 

8.5.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране тру-

да со стороны администрации учреждения. 

8.5.2.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными норма-

ми, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих 

средств. 

8.5.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

8.5.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

с работниками учреждения. 

8.5.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответ-

ственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

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

шением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллек-

тивным договором. 
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8.5.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нор-

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

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

выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального 

уведомления администрации. 

 

IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

         

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников учреждения. 

9.2. Стороны подтверждают: 

9.2.1. Работникам учреждения в связи с уходом на заслуженный отдых выпла-

чивается единовременное материальное вознаграждение в размере 1 оклада. 

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

ляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выход-

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

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

ты труда учреждения.  

9.3. Стороны договорились: 

9.3.1. Оказывать материальную помощь в размере 1 оклада  работникам в слу-

чаях проведения платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных 

препаратов. 

9.3.2. В период каникул организовывать лечение систематически и длительно 

болеющих работников образования на базе лечебно-профилактических учреждений. 

9.3.3. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учрежде-

ния и членов их семей.  

9.3.4. Создать условия для организации питания работников, оборудовать для 

них комнату отдыха и личной гигиены. 

9.4. Работодатель обязуется оказывать материальную помощь работникам 

учреждения, в размере 1 оклада, пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, 

наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с Положени-

ем об оказании материальной помощи.  

9.5. Профком: 

9.5.1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и 

тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарствен-

ных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами рес-

публики.  

9.5.2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультур-

но-массовой работы среди работников учреждения. 

 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

 

10.1. Стороны:  

10.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 

законом социальных льгот и гарантий. 
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10.1.2. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь мо-

лодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

10.1.3. Способствуют созданию в учреждении совета молодых педагогов. 

10.2. Стороны договорились: 

10.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специали-

стов. 

10.2.3.  Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке 

новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при рождении ре-

бенка . 

10.2.4. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 

адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

10.3. Работодатель: 

10.3.1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

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

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

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

хождения молодым специалистом аттестации на квалификационную категорию. 

10.3.2. Статус молодого специалиста возникает у выпускника учреждения про-

фессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со 

дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по основ-

ному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.  

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых 

отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической 

должности после окончания учреждения высшего или среднего профессионального 

образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех 

лет) в следующих случаях: 

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

тивную гражданскую службу; 

- 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 ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома 

определяются законодательством Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан.  

11.2. Работодатель: 

11.2.1.  Включает по уполномочию работников представителей профкома в со-

став членов коллегиальных органов управления учреждением. 

11.2.3. Способствует: 
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-  осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома Профсою-

за, в том числе внештатными, контроля за соблюдением трудового законодательства 

в учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положениями об 

инспек 

-  посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в 

целях реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством.  

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

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

условий проживания в общежитиях, другим социально-экономическим вопросам. 

 

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

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

11.3.1. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных 

с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с 

сохранением среднего заработка  для  выполнения общественных обязанностей в 

интересах коллектива работников.          

11.3.2.  Члены профкома, внештатный правовой и технический инспекторы 

труда Башкирского рескома Профсоюза освобождаются от работы с сохранением 

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

зидиумов, краткосрочной профсоюзной учебы, собраний, созываемых Профсоюзом.  

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

1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной 

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

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

11.4. Стороны: 

11.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия 

в соответствии с законодательством. 

11.4.2.  Подтверждают: 

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

нальных союзах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответ-

ственности должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, 

не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным договором, отрас-

левым территориальным соглашением; 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период 

их ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты 

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

ативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за со-

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

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

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включа-

ются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

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

альному страхованию; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при 
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поощрении работников, конкурсном отборе на замещение руководящих должностей 

и др. 

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

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

местно принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия.  

11.4.4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  

органа  управления  образованием,  представителей работодателя  в  практическую 

деятельность профсоюзной организации и профкома,  затрудняющего 

осуществление ими уставных задач.  

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

  11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами и их представителями, выборным органом территориальной 

профсоюзной организации МОБУ Краснохолмская СОШ №2 

 11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения и представляется в 

выборный орган территориальной профсоюзной организации  и  орган управления 

образованием МОБУ Краснохолмская СОШ №2. 

  11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не-

представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора, 

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным дого-

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

щим законодательством. 
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ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МОБУ Краснохолмская СОШ № 2 

МР Калтасинский район РБ 

1. Общие положения 

1.1. Трудовые отношения работников МОБУ Краснохолмская СОШ № 2 муници-

пального района Калтасинский район Республики Башкортостан регулируются Тру-

довым кодексом РФ, иными федеральными законами и нормативно правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права, Уставом ОУ, коллективным договором, 

соглашениями, локальными актами ОУ и трудовыми договорами. 

1.2. Работники обязаны добросовестно исполнять возложенные на них трудовые 

обязанности; соблюдать трудовую дисциплину; выполнять установленные нормы 

труда; бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; немед-

ленно сообщать работодателю или непосредственному руководителю о возникнове-

нии ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности иму-

щества; соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 

1.3. Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативно- 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; предоставлять 

работникам работу, обусловленную трудовым договором; обеспечивать безопас-

ность и условия труда; выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; знакомить работников 

под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; создавать условия, обеспечивающие уча-

стие работников в управлении организацией; исполнять иные обязанности, преду-

смотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовым договорами. 
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1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст. ст. 21 

и 22 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и работни-

ков, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются общим собранием 

трудового коллектива ОУ по представлению администрации с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем. 

1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в трудовых дого-

ворах. 

1.8. Работники должны быть ознакомлены с правилами внутреннего трудового рас-

порядка под роспись. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивает-

ся в ОУ на видном месте. 

2. Основные права и обязанности руководителя ОУ. 

2.1. Руководитель ОУ имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных Уставом ОУ; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- создание с другими руководителями объединений для защиты своих интересов и 

на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с Учреди-

телем; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных взысканий; 

2.2. Руководитель ОУ обязан: 

- соблюдать ТК РФ и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудо-

вого права; локальные нормативные акты, условия коллективных договоров, согла-

шений, трудовых договоров; 

- обеспечивать работникам условия труда и бытовые нужды, связанные с исполне-

нием ими трудовых обязанностей, соответствующие правилам и нормам охраны 

труда и техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договора по 

инициативе выборного органа первичной профсоюзной  организации или иного 

уполномоченного работниками представительного органа; 

 - разрабатывать и утверждать правила внутреннего трудового распорядка для ра-

ботников ОУ с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной  органи-

зации; 

- создавать условия для участия работников в управлении ОУ, укреплять и разви-

вать социальное партнерство; 
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- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные коллек-

тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми дого-

ворами; 

- осуществлять обязательное социальное, в том числе от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний, медицинское и пенсионное страхова-

ние работников; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, вос-

питанников и работников, обучение безопасным методам и приемам труда, контро-

лировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике 

безопасности, санитарно-гигиенических правил, правил пожарной безопасности; 

3. Основные права и обязанности работников ОУ. 

3.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-

ботников, предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, ежегодных оплачиваемых отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифика-

ции; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 

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

- участие в управлении организацией в предусмотренных законодательством и кол-

лективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со-

глашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенны-

ми законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку; 

3.1.1. Педагогические работники имеют право на: 
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- получение в установленном порядке досрочной трудовой пенсии по старости до 

достижения ими пенсионного возраста; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учре-

дителем и (или) уставом ОУ; 

- компенсации расходов на оплату отопления и освещения; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных посо-

бий и материалов, учебников, рекомендованных Министерством образования РФ 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодатель-

ством; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым законодательством, Законом РФ «Об образовании», Уставом ОУ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабо-

чее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающим 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- содержать рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать чистоту на 

рабочем месте, соблюдать установленный  порядок хранения материальных ценно-

стей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расхо-

довать сырье, электроэнергию, тепло и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обу-

чающихся и воспитанников. 

4. Порядок приема, перевода, увольнения работников. 

4.1. Порядок приема на работу: 

4.1.1. Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового договора 

о работе в данном образовательном учреждении; 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр переда-

ется работнику, второй – хранится у работодателя. Получение работником экзем-

пляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экзем-

пляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

4.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъяв-

ляет работодателю: 

- паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний  - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-

товки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в ОУ. 

- справку о несудимости 

4.1.4. Прием на работу в ОУ без предъявления перечисленных документов не допус-

кается. Вместе с тем, запрещается требовать от лица, поступающего на работу, до-

кументы помимо предусмотренных законодательством. 

4.1.5. Прием на работу осуществляется приказом руководителя ОУ на основании за-

ключенного письменного трудового договора. Приказ о приеме на работу объявля-

ется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

4.1.6. В соответствии с приказом о приеме на работу в трудовую книжку работника, 

проработавшего в ОУ свыше 5 дней, если работа у данного работодателя является 

для него основной, вносится соответствующая запись. Оформление трудовой книж-

ки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в при-

сутствии работника не позднее недельного срока со дня приема на работу. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

4.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в ОУ. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся в ОУ как документы строгой отчетности. Трудовая 

книжка руководителя ОУ хранится в Отеле образования. 

4.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, рабо-

тодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке формы Т-2. 

4.1.10. На каждого работника ОУ ведется личное дело, состоящее из заверенных ко-

пий приказов о приеме на работу и перемещении по службе, копии документов об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний к работе в ОУ,  аттестационного листа, копий прика-

зов об увольнении, справка из органов МВД по РБ и РФ.  

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.10. Руководитель ОУ вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.11. Личное дело работника хранится в ОУ, в том числе и после увольнения, до 

достижения работником возраста 75-ти лет. 
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4.1.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работник должен 

быть ознакомлен под роспись с учредительными документами и локальными право-

выми актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, а именно: 

Уставом ОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным догово-

ром, должностной инструкцией, правилами и инструкциями по охране труда и тех-

нике безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и 

другими нормативно-правовыми актами ОУ. 

4.2. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, перемещение. 

4.2.1. Изменение определенных сторонам условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового до-

говора. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового до-

говора заключается в письменной форме. 

4.2.2. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника (за исключением  случаев временного перевода  соответствии со 

ст. 72.2 ТК РФ), оформляется приказом руководителя, на основании которого дела-

ется запись в трудовой книжке работника. 

4.2.3. Временный перевод на другую работу, в том числе на срок до одного месяца 

для замещения отсутствующего работника, без его согласия возможен лишь в слу-

чае, предусмотренном частью 2 ст. 72.2 ТК РФ). 

4.2.4. В соответствии со ст. 73 ТК РФ руководитель ОУ обязан перевести работника 

с его согласия на другую работу в соответствии с медицинским заключением. 

4.2.5. Перемещение работника в том же ОУ на другое рабочее место, если оно не 

влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора, не 

требует согласия работника. 

4.3. Прекращение трудового договора. 

4.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

4.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-

ботодателя письменно за две недели. При расторжении трудового договора по ува-

жительным причинам, предусмотренным действующим законодательством, работо-

датель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работ-

ника (ст. 80 ТК РФ). 

Независимо от причины прекращения трудового договора работодатель обязан: 

- издать приказ об увольнении, указав основание прекращения трудового договора  

в точном соответствии с пунктом и статьей ТК РФ; 

- выдать работнику оформленную трудовую книжку в день прекращения трудового 

договора; 

- выплатить все суммы, причитывающиеся работнику в день увольнения; 

- направит работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой 

или дат согласие на отправление ее по почте, в случае, когда в день прекращения 
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трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его 

отсутствием либо отказом от ее получения; 

- выдать трудовую книжку, не получившему ее после увольнения, не позднее трех 

рабочих дней со дня письменного обращения за ней; 

4.3.3. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника. 

4.3.4. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исклю-

чением случаев ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособ-

ности и в период пребывания в отпуске.  

4.3.5. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписыва-

ется в личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек. 

5. Режим рабочего времени.  

5.1. Режим рабочего времени. 

5.1.1. Режим рабочего времени – это распределение рабочего времени в календар-

ном периоде (сутки, неделя, месяц, другой период), продолжительность ежедневной 

работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число 

смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. 

5.2. Рабочее время 

5.2.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с прави-

лами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соот-

ветствии с законодательством относятся к рабочему времени. 

 Работодатель обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного каж-

дым работником. 

5.2.2. В учреждении устанавливается 6-дневная рабочая неделя с одним выходным 

днем. 

5.2.3. Продолжительность рабочего времени для женщин – 36 часов в неделю, для 

мужчин – 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников ОУ устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Конкретно для каждого педаго-

гического работника продолжительность рабочего времени устанавливается в зави-

симости от занимаемой должности и объема учебной нагрузки. 

5.3. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и устанавливается  исходя из количества часов по учебному плану и учеб-

ным программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в  ОУ и 

верхними пределами не ограничивается. 

5.3.1. Трудовой договор с педагогическими работниками может быть заключен на 

условиях работы, с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной 

платы в следующих случаях (ст. 103 ТК РФ):  

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

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с ме-

дицинским заключением, когда работодатель обязан устанавливать им неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю. 

5.3.2. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или при-

казе руководителя, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов. 

Об указанных изменениях работодатель обязан уведомить работника в письменной 

форме не позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается (ст. 77п.7 ТК РФ). 

5.3.3. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год устанав-

ливается руководителем ОУ с учетом мнения (по согласованию) выборного органа 

первичной профсоюзной организации до ухода работника в отпуск, но не позднее 

сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме 

учебной нагрузки. 

5.4. Выполнение преподавательской работы учителя регулируется расписанием уро-

ков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией ОУ с учетом мне-

ния (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), рационального использования 

рабочего времени учителя. 

5.4.1. Нормируемая часть рабочего времени учителей определяется в астрономиче-

ских часах и включает проводимые уроки независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между ними. 

5.4.2. Другая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую 

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по коли-

честву часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом 

ОУ, правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными 

характеристиками, и регулируются графиками и планами работы, в т.ч. личными 

планами учителя (заседания МО, педсоветов, родительские собрания, дежурство и 

т.д.). 

5.4.3. Педагогические работники привлекаются к дежурству по ОУ не ранее, чем за 

20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания по-

следнего урока.  
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5.5. Продолжительность работы для учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала определяется графиками сменности, составляемыми с соблюдением уста-

новленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный пе-

риод, и утверждаются руководителем ОУ с учетом мнения (по согласованию) вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

5.5.1. Графики сменности является приложением к трудовому договору. 

5.5.2. Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один 

месяц до ведения его в действие. 

5.5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение от-

дельных работников ОУ к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допус-

кается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с учетом 

мнения (по согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации, 

по распоряжению работодателя. 

5.6. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для обу-

чающихся и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополни-

тельными отпусками работников (далее каникулярный период), являются для них 

рабочим временем. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую, 

методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образо-

вательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (уста-

новленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул. 

5.6.1. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, определяется в пределах нормы часов препо-

давательской работы в неделю, установленной за ставку заработной платы и време-

ни, необходимого для выполнения других должностных обязанностей.  

5.6.2. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-

нала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 

занимаемой должности.  

5.7. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим вре-

менем педагогических и других работников ОУ. 

5.7.1. В периоды отмены учебных занятий в отдельных классах, либо в целом по ОУ 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и 

другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методи-

ческой, организационной работе в порядке и на условиях, установленных пунктом 

5.6. и подпунктом 5.6.1. настоящих Правил. 

5.8. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, 

не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, для работы в оздоровитель-

ные лагеря с дневным пребыванием на базе школы, определяются в порядке, преду-

смотренным пунктом 5.6. настоящих правил. 
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5.10. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание учебных занятий и графики работы; 

- отменять, изменять продолжительность уроков и перемен между ними; 

- удалять обучающихся с учебных занятий (уроков); 

- курить в помещении ОУ и на его территории. 

5.10. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной ра-

боты для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с про-

изводственной необходимостью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и совещания по общественным де-

лам; 

- допускать присутствие посторонних лиц на учебных занятиях без разрешения ра-

ботодателя или его представителя; 

- входить в класс после начала учебных занятий. Таким правом пользуется в исклю-

чительных случаях руководитель ОУ и его представители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время про-

ведения учебных занятий и в присутствии обучающихся; 

6. Время отдыха. 

6.1. Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

6.1.2. Видами времени отдыха в ОУ являются: 

- перерывы между уроками; 

- выходные дни; 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

6.1.3. Всем работникам предоставляется один выходной день – воскресенье. 

6.2. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.2.1. Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно. Право на ис-

пользование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении ше-

сти месяцев непрерывной работы. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск ра-

ботнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. 

6.2.2. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника предоставляется: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 
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6.2.3. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавлива-

ется работодателем с учетом мнения  (по согласованию) выборного органа первич-

ной профсоюзной организации, необходимости нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

6.2.4. График отпусков составляется ежегодно, не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. График обязателен как для работодателя, так и для 

работников. 

6.2.5. О дате начала отпуска работник извещается под роспись, не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

6.2.6. Разделение отпуска на части, отзыва из отпуска допускается только с согласия 

работника. 

6.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск  продлевается или переносится на другой 

срок с учетом пожеланий работника в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время отпуска государственных обязанностей; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

 

7. Оплата труда. 

7.1. Оплата труда работников ОУ осуществляется в соответствии Единой тарифной 

сеткой работников бюджетных организаций, штатным расписанием и сметой расхо-

дов. 

7.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от установленного раз-

ряда по оплате труда в соответствии с занимаемой должностью, уровнем образова-

ния и стажем работы, а также полученных квалификационным разрядом и итогам 

аттестации. 

7.3. Оплата труда педагогических работникам осуществляется в зависимости от 

установленного количества часов по тарификации.  

7.4. Тарификация на новый учебный год устанавливается не позднее 5 сентября те-

кущего года по согласованию с выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации на основе предварительной тарификацией, разработанной и доведенной педа-

гогическим работникам не позднее апреля месяца. 

7.5. Оплата труда работников, работающих по совместительству, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

7.6. Оплата труда работникам, совмещающих должности, замещающих временно 

отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства, но не менее 20% должного оклада. 

7.7. В ОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование ра-

ботников в соответствии с положением о материальном стимулировании. 

7.8. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных условий труда, 

устанавливаются доплаты в соответствии с действующим законодательством. 
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8. Дисциплина труда. Поощрения за труд. 

8.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-

довым договором. 

Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения работниками 

дисциплины труда. 

8.2. За добросовестный труд, качественное выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании детей и другие достижения в работе работники мо-

гут быть поощрены: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение почетной грамотой; 

- представлены к награждению почетной грамотой Главы района, министерства об-

разования РБ, Министерства науки и образования РФ. 

8.2.1. Поощрения объявляются в приказе по ОУ, доводятся до сведения всего трудо-

вого коллектива. 

10. Дисциплинарные взыскания. 

10.1.1. Работники ОУ обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания работо-

дателя и его представителей, связанные с их трудовой деятельностью. 

10.1.2. Работники ОУ, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

10.1.3. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадле-

жащее исполнение работником по его вине возложенных не него трудовых обязан-

ностей, работодатель вправе применить дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

10.2.1. До применения взыскания от нарушителей трудовой дисциплины должны 

быть потребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объясне-

ние не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позднее одного месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в от-

пуске. 

10.2.2. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 
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10.2.3.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания. В случае отказа работни-

ка подписать приказ, составляется соответствующий акт. 

10.2.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работ-

ник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не под-

вергшимся к дисциплинарному взысканию. Руководитель ОУ по своей инициативе, 

ходатайству трудового коллектива или личному заявлению работника может издать 

приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший и 

добросовестный работник.  

10.3. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает Учредитель 

10. Охрана труда. 

10.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются 

на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

- безопасность работников при выполнении работ в соответствии с их должностной 

инструкцией; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств и выдачу специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, на работах, вы-

полняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний тре-

бований охраны труда; 

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

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильность применения средств индивидуальной  и коллективной защиты; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда следующей сертификаци-

ей работ по охране труда в организации; 

- проведение за счет средств собственных средств обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицински-

ми рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров; 
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- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских проти-

вопоказаний; 

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

ровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию по-

страдавшим первой помощи; 

- расследование в установленном Правительством РФ порядке несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соот-

ветствии с требованиями охраны труда; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

10.2. Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда; 

Соблюдать инструкции по охране труда; 

- правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные медицинские осмотры; 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации работы по охране  труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в МОБУ Краснохолмская  СОШ № 2 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации  в редакции Федерального закона от 30.06.2006г. №90-ФЗ (с 

изменениями на 23 июля 2013 года), Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с Единым квалифика-

ционным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761н , с Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 « Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования», другим действующим законода-

тельством Российской Федерации и Уставом МОБУ Краснохолмская  СОШ № 2 . 

      1.2. Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного про-

цесса осуществляется в целях создания и поддержания функционирования системы 

сохранения жизни и здоровья работников  и обучающихся  школы в условиях осу-

ществления образовательного процесса средствами нормативно-правовых, социаль-

но-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и иных 

мероприятий.  

     1.3. Руководство работой по охране труда и обеспечению безопасности образова-

тельного процесса осуществляет директор школы.  

     1.4. Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса, определяются приказом по школе.  

     1.5.Управление охраной труда образовательного процесса основано на выполне-

нии следующих функций управления: прогнозирование, планирование, организация, 

координация, стимулирование, контроль, учёт, анализ. 

     1.6. Деятельность руководителя, должностных лиц, педагогических работников, 

технического и обслуживающего персонала школы в области охраны труда и обес-

печения безопасности регламентируется законодательными и иными нормативными  

правовыми  актами Российской Федерации, а также их должностными обязанностя-
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ми по охране труда. Деятельность обучающихся школы регламентируется инструк-

циями по охране труда и безопасности. 

    1.7. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников     

школы.  

    1.8. Руководитель, должностные лица, педагогические работники, работники тех-

нического и обслуживающего  персонала несут ответственность за невыполнение 

должностных обязанностей по охране труда , несоблюдение  инструкций по охране 

труда и безопасности образовательного процесса, нарушение норм и правил охраны 

труда и безопасности образовательного процесса 

   1.9.Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламенти-

рующим деятельность образовательной организации МОБУ Краснохолмская  СОШ 

№ 2.  

   1.10.Настоящее Положение принимается решением общего собрания работников 

МОБУ Краснохолмская  СОШ № 2 и утверждается директором школы.  

   1.11.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и   

дополнения к настоящему Положению принимается решением общего собрания ра-

ботников школы и утверждается директором.  

   1.12.  После внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в но-

вой редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу.  

2. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного 

процесса 

    2.1.Основополагающими принципами функционирования  системы управления 

охраной  труда и обеспечением безопасности образовательного процесса  в школе  

являются: 

-признание и обеспечения приоритета жизни и здоровья работников и обучающихся 

по отношению к результатам их трудовой и образовательной деятельности; 

-гарантии  прав работников и обучающихся на охрану труда и здоровья, на норма-

тивное правовое обеспечение этих прав; 

-профилактическая направленность деятельности всей системы управления  охраной 

труда и обеспечением безопасности образовательного процесса на предупреждение 

производственного травматизма, профессиональной заболеваемости  работников и 

несчастных случаев с обучающимися. 

   2.2.Образовательная организация МОБУ Краснохолмская  СОШ № 2в 

рамках своих полномочий обеспечивает:  

- создание функционального подразделения охраны труда, включающее в 

себя:  

 должностное лицо,  ответственное за организацию, координацию и 

контроль работы по охране труда и обеспечению безопасности образова-

тельного процесса, назначаемое приказом директора ежегодно,  

 лиц из администрации учреждения, ответственных за обеспечение 

выполнения требований охраны труда и безопасности  образовательного 

процесса по направлениям образовательной, воспитательной и хозяйствен-

ной деятельности;  
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 лиц, ответственных за безопасность непосредственно при проведении 

урока или внеклассного мероприятия;  

 комиссию по охране труда, состоящую из представителей админи-

страции и  членов трудового коллектива; 

 уполномоченное (доверенное) лицо или  лица  по охране труда из 

членов трудового коллектива;  

- в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструк-

ций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного про-

цесса 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 работодателями работников и общественного контроля по 

вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и образова-

тельной деятельности;  

- безопасность работников и обучающихся  школы  при эксплуатации зда-

ния и систем жизнеобеспечения при осуществлении  образовательного 

процесса;  

- в установленном порядке обеспечение работников спецодеждой и други-

ми средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными 

нормами;  

- в установленном порядке обучение безопасным методам и приёмам вы-

полнения работ, проведение инструктажа по охране труда, прохождение 

работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний требова-

ний охраны труда;  

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

чение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны тру-

да;  

-прохождение периодических ежегодных медицинских осмотров;  

- прохождение вакцинации согласно Национальному календарю профилак-

тических прививок; 

- недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний;  

- проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на ра-

бочих и учебных местах, а также за правильностью применения работника-

ми и обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты;  

- проведение  в установленном порядке аттестации рабочих мест по усло-

виям труда; 

-информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-

стах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты;  

- предоставление органам государственного управления охраной труда, ор-

ганам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
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охраны Труда информации и документов, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий;  

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жиз-

ни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуа-

ций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;  

-организацию и проведение расследования в установленном Правитель-

ством Российской Федерация порядке несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также расследования в установленном 

Минобразованием России порядке несчастных случаев с обучающимися;  

-обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов и повышение квалификации работников направления   охра-

ны труда  и обеспечения безопасности образовательного процесса в уста-

новленные сроки;  

- санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием работ-

ников в соответствии с требованиями охраны труда;  

- выполнение предписаний представителей органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотре-

ние представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива об устранении выяв-

ленных нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда;  

- 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  

Должностные обязанности  по охране труда директора школы 

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

дения образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными нор-

мативными правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда  

МОБУ Краснохолмская СОШ № 2 и Уставом МОБУ Краснохолмская СОШ № 2; 

-  организует   управление  охраной труда в школе; 

- назначает приказом лицо, курирующее  охрану  труда в школе, а также лиц, ответ-

ственных за организацию безопасной работы и обеспечение безопасности образова-

тельного процесса; 

-обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и 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 при эксплуатации зданий, 

сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, своевременно органи-

зует их технические осмотры и ремонт; 

- заключает коллективный договор с работниками школы и обеспечивает его вы-

полнение; 

- совместно с выборным профсоюзным органом  или другим уполномоченным ра-

ботниками органом  разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка, ко-
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торые принимаются на общем собрании трудового коллектива сотрудников МОБУ 

Краснохолмская   СОШ № 2 ; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством РФ. 

- организует своевременное проведение обязательных предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических (ежегодно) медицинских осмотров работни-

ков, проведение  плановых медицинских осмотров обучающихся; 

- не допускает работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохож-

дения обязательных медицинских осмотров и в случае медицинских противопоказа-

ний; 

- организует прохождение иммунопрофилактики с сотрудниками школы в соответ-

ствии с Национальным календарём профилактических прививок; 

- организует проведение инструктажа по охране труда с работниками школы и ин-

структажей по безопасному поведению обучающихся; 

-проводит лично вводный инструктаж по охране труда при приёме вновь поступив-

ших работников с регистрацией в Журнале регистрации вводного инструктажа; 

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

внеплановый инструктажи для администрации школы, педагога-психолога и заве-

дующего библиотекой с регистрацией в  Журнале регистрации инструктажей на ра-

бочем месте;  

- организует обучение работников и  проверку знаний требований охраны труда и 

безопасности не реже одного раза в 3 года, для вновь принятых сотрудников— в те-

чение одного месяца  со дня устройства на работу; стажировку на рабочем месте для 

вновь принятых работников; 

- организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и обучение со-

трудников школы  по проведению процедуры аттестации рабочих мест по условиям 

труда  с получением соответствующего документа; 

- информирует  каждого работника о результатах аттестации его рабочего места по 

условиям труда , о существующем риске повреждения его здоровью и о полагаю-

щихся ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты ; 

-устанавливает приказом доплаты работникам с неблагоприятными условиями труда 

; 

- организует обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индиви-

дуальной защиты  согласно типовым нормам, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами , контролирует правильность 

применения средств индивидуальной   и коллективной защиты; 

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

ников и обучающихся в соответствии с установленными нормами ; 

- утверждает приказом по согласованию с выборным профсоюзным органом ин-

струкции по охране труда для всех профессий и видов работ, один раз в 5 лет орга-

низует их пересмотр; 

- утверждает приказом по согласованию с выборным профсоюзным органом   

результаты выборов уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда трудового 

коллектива; 
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- создаёт комиссию по охране труда  из числа администрации и выбранных на об-

щем собрании трудового коллектива членов комиссии, выпускает приказ о создании 

комиссии по охране труда; 

-организует совместно с выборным профсоюзным органом административно-

общественный контроль за состоянием охраны труда в школе; 

- выносит   вопросы охраны труда на обсуждение производственного совещания, 

педагогического совета, общего собрания трудового коллектива; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приёму школы к новому 

учебному году; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников и обучающихся, при возникновении таких ситуаций запрещает 

проведение работы и образовательного процесса на тех рабочих  и учебных местах, 

где они возникли; 

-организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на произ-

водстве, профессиональных заболеваний, а также  несчастных случаев с обучающи-

мися; 

-беспрепятственно допускает должностных лиц органов Государственного управле-

ния охраной труда, органов Государственного надзора и контроля  за соблюдением 

требований охраны труда, территориальных органов Фонда социального страхова-

ния , а также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок  условий  и охраны труда в МБОУ Краснохолмская СОШ № 2 и  расследо-

вания несчастных случаев  с работниками и обучающимися, предоставляет им ин-

формацию и документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий, 

выполняет предписания этих органов; 

- выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

-проходит обязательный предварительный при устройстве на работу и периодиче-

ский медицинский осмотр ежегодно; 

-проходит вакцинацию согласно Национальному календарю профилактических при-

вивок; 

- несёт персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных усло-

вий труда и образовательного процесса в школе. 

 

 

 

Должностные обязанности по охране труда  

заместителя директора по учебно - воспитательной  работе 

-выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

-организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда в курируемых    па-

раллелях и при проведении курируемых предметов; 

-обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процес-

се оборудования , инструментов, приборов, технических и наглядных средств обу-

чения; своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов и учебного 

оборудования, не отвечающих требованиям безопасности труда; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися при наличии 

оборудованных для этих целей учебных кабинетов,  мастерских, спортивных залов, 
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принятых по акту-разрешению для проведения учебных занятий в текущем учебном 

году; 

-организует выполнение разделов требований охраны труда и безопасности  в мето-

дических указаниях по выполнению практических и лабораторных работ; 

-проходит вводный инструктаж по охране труда при поступлении на работу  и пер-

вичный, повторный, целевой, внеплановый инструктажи на рабочем месте  по 

охране труда у директора школы или у лица, его заменяющего; 

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

структажи с педагогическими работниками курируемых направлений; 

-проводит целевые инструктажи с обучающимися при сопровождении их на вне-

школьные мероприятия и экскурсии; 

-проходит  в плановом порядке обучение по охране труда и проверку знаний требо-

ваний охраны труда руководящих работников не реже одного раза в три года; 

- контролирует соблюдение норм и правил охраны труда при организации и прове-

дении учебного процесса курируемых направлений; 

- при  курировании предмета физическая культура   контролирует строгое  выполне-

ние  соответствия  нагрузок обучающегося на уроке физкультуры  его медицинской 

группе в соответствии с записью в классном журнале на странице  

« Листок здоровья», заверенной подписью медицинского работника  школы; 

- согласовывает инструкции по охране труда  для  педагогических работников и   

для отдельных видов работ педагогических работников; 

-контролирует проведение инструктажей по охране труда и  безопасности  с учащи-

мися, а также регистрацию инструктажей в классном журнале педагогами курируе-

мых направлений и параллелей; 

-участвует  совместно с профсоюзным комитетом в проведении административно-

общественного контроля (IIступень) за обеспечением безопасных условий образова-

тельного процесса, за состоянием условий учёбы на учебных местах, приостанавли-

вает образовательный процесс в помещениях школы, в которых создаются опасные 

условия для жизни и здоровья обучающихся;  

- во время дежурства по школе в качестве дежурного администратора: организует и 

контролирует дежурство учителей на этажах и в столовой, организует прохождение 

обучающимися в день его дежурства  медицинских обследований и вакцинации, 

расследует произошедшие во время дежурства несчастные случаи с обучающимися, 

при необходимости организует доставку пострадавшего в лечебное учреждение, со-

общение родителям;  

-   ежегодно проходит плановый медицинский осмотр;  

- проходит  вакцинацию в соответствии с Национальным календарём прививок; 

-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обеспе-

чения охраны труда и безопасности. 

 

Должностные обязанности по охране труда  

заместителя директора по воспитательной  работе 

-выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

-организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда деятельности объ-

единений дополнительного образования (кружков, секций, студий, занятий и др.), 
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при проведении мероприятий воспитательного характера, общественно-полезного 

труда, внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- обеспечивает и контролирует выполнение классными руководителями , воспитате-

лями, руководителями кружков и секций возложенных на них обязанностей по со-

блюдению требований охраны труда и безопасности ; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, правил охраны труда , пожарной безопасности , электробез-

опасности при проведении воспитательных мероприятий вне школы и  при проведе-

нии массовых мероприятий в школе; 

-проходит вводный инструктаж по охране труда при поступлении на работу  и пер-

вичный, повторный, целевой, внеплановый инструктажи на рабочем месте  по 

охране труда у директора школы или у лица, его заменяющего; 

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

структажи с работниками других организаций, проводящих занятия в школе в си-

стеме дополнительного образования; 

-проводит целевой инструктаж с обучающимися при сопровождении их на вне-

школьные мероприятия и экскурсии; 

-проводит целевой инструктаж по охране труда на рабочем месте с классными руко-

водителями при организации внеклассных мероприятий; 

-проходит  в плановом порядке обучение по охране труда и проверку знаний требо-

ваний охраны труда руководящих работников не реже одного раза в три года; 

- организует и обеспечивает работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- организует и обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм, требова-

ний  охраны труда и пожарной безопасности  в актовом зале, концертных комнатах 

и радиоузле;  

-контролирует проведение инструктажей по охране труда и  безопасности  с обуча-

ющимися при проведении кружков, секций, других занятий, а также регистрацию 

инструктажей в документации работников, проводящих занятия в системе дополни-

тельного образования; 

- согласовывает инструкции по охране труда  для руководителей кружков, секций; 

-участвует  совместно с профсоюзным комитетом в проведении административно-

общественного контроля (IIступень) за обеспечением безопасных условий образова-

тельного процесса, за состоянием условий учёбы на учебных местах,  

-приостанавливает проведение массовых мероприятий  в случае наличия опасных 

условий для жизни и здоровья обучающихся в помещении, где планируется прове-

сти мероприятие;  

- во время дежурства по школе в качестве дежурного администратора: организует и 

контролирует дежурство учителей на этажах и в столовой, организует прохождение 

обучающимися в день его дежурства  медицинских обследований и вакцинации, 

расследует произошедшие во время дежурства несчастные случаи с учащимися, при 

необходимости организует доставку пострадавшего в лечебное учреждение, сооб-

щение родителям;  

-   ежегодно проходит плановый медицинский осмотр;  

- проходит  вакцинацию в соответствии с Национальным календарём прививок; 
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-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обеспе-

чения охраны труда и безопасности. 

 

Должностные обязанности по охране труда 

завхоза 

-выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

- обеспечивает соблюдение правил охраны труда  при эксплуатации помещения 

школы, инженерно-технических систем (отопления, горячего и холодного водо-

снабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции); 

-организует периодический  технический  осмотр и ремонт  инженерно-технических 

систем; 

-организует соблюдение требований пожарной безопасности здания и территории 

школы; 

- несёт ответственность за  противопожарное состояние эвакуационных путей и эва-

куационных выходов, состоянием и своевременной перезарядкой первичных 

средств пожаротушения, ведёт « Журнал учёта первичных средств пожаротушения»; 

-организует и обеспечивает  работу по соблюдению норм и правил охраны труда 

техническими работниками и другим вспомогательным персоналом; 

-несёт ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и 

территории школы; 

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

помещения школы оборудованием, инвентарём, инструментом, отвечающим требо-

ваниям норм охраны труда и СанПиН; 

-организует  и обеспечивает проведение измерений сопротивления изоляции элект-

роустановок и электросетей, проверку заземляющих устройств, периодическое ис-

пытание и ежегодную сезонную опрессовку системы водоснабжения; 

- при назначении ответственным за электрохозяйство обязан пройти обучение на IV 

квалификационную группу по электробезопасности; 

-проходит вводный инструктаж по охране труда при поступлении на работу  и пер-

вичный, повторный, целевой, внеплановый инструктажи на рабочем месте  по 

охране труда у директора школы или у лица, его заменяющего;  

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

структажи с техническими работниками и другим вспомогательным персоналом, 

кроме лаборантов кабинетов химии, физики, информатики; 

-проходит  в плановом порядке обучение по охране труда и проверку знаний требо-

ваний охраны труда руководящих работников не реже одного раза в три года; 

-участвует  совместно с профсоюзным комитетом в проведении административно-

общественного контроля (IIступень) за обеспечением безопасных условий образова-

тельного процесса, за состоянием условий учёбы и труда на учебных местах,  

-   ежегодно проходит плановый медицинский осмотр;  

-проходит  вакцинацию в соответствии с Национальным календарём прививок; 

-организует и обеспечивает периодический медицинский осмотр с техническим и 

обслуживающим персоналом; 

-организует и обеспечивает прохождение вакцинации согласно Национальному ка-

лендарю профилактических прививок техническим и вспомогательным персоналом; 
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- приобретает согласно нормативным документам и результатам аттестации рабочих 

мест по условиям труда средства индивидуальной защиты для сотрудников; 

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

струкции по охране труда для технического и  обслуживающего персонала ; 

-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обеспе-

чения охраны труда и безопасности. 

  

Должностные обязанности по охране труда учителя 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- соблюдает требования охраны труда, установленные законами и иными  правовы-

ми актами, а также локальными актами школы, правилами и инструкциями по 

охране труда; 

-выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

-проводит  вводный , первичный, повторный на рабочем месте инструктаж обуча-

ющихся по безопасности труда на учебных занятиях с обязательной регистрацией в 

классном журнале и во время проведения внеклассных и внешкольных мероприя-

тий с обязательной регистрацией  в специальном журнале регистрации инструкта-

жей; 

-проводит целевой инструктаж с обучающимися при сопровождении их на вне-

школьные мероприятия, городские олимпиады, пункты проведения ГИА и пробных 

ГИА, экскурсии; 

-организует изучение обучающимися правил по охране труда и безопасному пове-

дению; 

-осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций по охране труда и 

безопасному поведению);  

-разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции 

по охране труда, представляет их на согласование заместителю директора и на 

утверждение директору; 

-обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса: на уроке и перемене в своём кабинете; 

- обеспечивает в период образовательного процесса выполнение санитарных норм и 

правил; 

-осуществляет дежурство по школе в соответствии с утверждённым директором 

графиком не позднее, чем за 30 минут до начала занятий обучающихся данной сме-

ны и продолжаться не более 20 минут после их окончания; 

-проходит вводный инструктаж по охране труда при поступлении на работу  у ди-

ректора школы или у лица, его заменяющего;  

-проходит первичный на рабочем месте, повторный, целевой и внеплановый  

инструктажи по охране труда у  курирующего заместителя директора по учебно-

воспитательной работе; 

- проходит обязательные предварительные (при поступлении на работу) и  перио-

дические медицинские осмотры; 

- проходит обучение  по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных 

случаях, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку зна-

ний по охране труда за счёт работодателя; 

- проходит  плановое обучение  по охране труда не реже одного раза в три года для 
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специалистов школы, проверку знаний по охране труда за счёт работодателя; 

-проходит  вакцинацию в соответствии с Национальным календарём профилактиче-

ских прививок; 

- немедленно извещает директора или лицо, его заменяющее, дежурного админи-

стратора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и со-

трудников школы, а также обо всех случаях получения травмы обучающимися, а 

также об ухудшении своего здоровья; 

-при использовании в работе электрических приборов, ТСО и оргтехники должен 

убедиться  в их исправности и целостности проводящих кабелей и электровилок; 

- знает места расположения первичных средств пожаротушения, путей эвакуации 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

-контролирует оснащение кабинета противопожарным имуществом, медицинскими 

и индивидуальными средствами защиты и наглядной агитации по обеспечению без-

опасности жизнедеятельности; 

-проводит административно-общественный контроль(Iступень) за состоянием рабо-

чих и учебных мест, учебного оборудования, инструмента, приборов, технических 

и наглядных средств обучения или спортинвентаря;  

- соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, в общественных местах, 

соответствующие общественному положению учителя. 

 

Должностные обязанности по охране труда классного руководителя 

-выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

-обеспечивает безопасное проведение воспитательного процесса обучающихся за-

креплённого  класса; 

-принимает необходимые меры по улучшению и оздоровлению условий образова-

тельного процесса  обучающихся закреплённого класса, а также доводит  

до сведения заведующего кабинетами, руководство обо всех недостатках, снижаю-

щих работоспособность обучающихся закреплённого класса; 

-организует изучение обучающимися правил  безопасного поведения в школе и вне 

школы, правил противопожарного режима, правил дорожной безопасности, поведе-

ния на водоёмах, объектах железнодорожного транспорта; 

-проводит в первый учебный день текущего  учебного года  вводный инструктаж  с 

обучающимися по охране труда; 

- проводит первичный инструктаж  на рабочем месте с обучающимися  по Правилам 

поведения учащихся МОБУ Краснохолмская  СОШ № 2 (локальный акт школы), 

другим утверждённым директором школы инструкциям безопасного поведения 

школьника (ИБШ) по направлениям не более, чем по трём инструкциям в день, в те-

чение первых двух недель текущего учебного года;  

-проводит повторный инструктаж  на рабочем месте с обучающимися  по Правилам 

поведения учащихся МОБУ Краснохолмская СОШ № 2 (локальный акт школы), 

другим утверждённым директором школы инструкциям безопасного поведения 

школьника (ИБШ) по направлениям не более, чем по трём инструкциям в день, в те-

чение первых двух недель текущего полугодия;  

- проводит  целевой и внеплановые инструктажи по охране труда и безопасному по-

ведению  для обучающихся с регистрацией в документации классного руководите-

ля; 
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-проводит целевой инструктаж с обучающимися при сопровождении их на вне-

школьные мероприятия и экскурсии  с регистрацией  в установленном журнале; 

- участвует в расследовании  несчастного случая, произошедшем с обучающимся  

закреплённого класса;  

-включает в план работы классного руководителя мероприятия, направленные на 

профилактику школьного и детского дорожно-транспортного травматизма, на по-

вышение уровня культуры безопасности; 

-обязан уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

-контролирует оформление «Листка здоровья» в классном журнале и соответствие 

рекомендаций врача  с реальным положением дел; 

-несёт ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся закреплённо-

го класса при организации и проведении внеклассных мероприятий и экскурсий; 

-при организации выездных экскурсий строго соблюдает требования установочных 

документов; проводит целевой инструктаж с обучающимися с регистрацией в жур-

нале установленной формы;  

-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обеспе-

чения охраны труда и безопасности. 

 

 

Должностные обязанности по охране труда 

заведующего кабинетом, мастерской, спортивным залом 

-выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

- осуществляет организацию безопасности  и контроль   состояния  учебных мест,   

учебного оборудования, наглядных пособий, инструмента и спортивного инвента-

ря; 

- не допускает проведения учебных занятий , работы кружков, секций в не оборудо-

ванных для этих целей и не принятых в эксплуатацию помещениях, а обучающих-

ся—к проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды и обуви, 

средств индивидуальной защиты , спортивной одежды и обуви; 

-обеспечивает  и контролирует санитарно-гигиеническое  и противопожарное со-

стояния кабинета, мастерской, спортивного зала ; 

-контролирует оснащение кабинетом, мастерской , спортзала противопожарным 

имуществом, для кабинетов физики, химии, информатики, учебных мастерских  

технического и обслуживающего труда – также аптечкой с необходимым содержи-

мым; 

-обеспечивает наличие в помещении кабинета, мастерской или спортивного зала 

необходимых инструкций по охране труда  рядом с каждым рабочим местом и  ин-

струкций по безопасному  поведению школьников ; 

-обеспечивает наличие и нахождение на видном месте плана эвакуации при пожаре, 

инструкции по эвакуации их помещения, плана действий при возникновении пожа-

ра; 

-вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образо-

вательного процесса(для включения в соглашение по охране труда), а также дово-

дит до сведения руководителя о всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих работоспособность  работающих и обучающихся(заниженная 

освещённость, шум люминесцентных ламп,  
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нарушение экологии на рабочем месте); 

-  при обнаружении сбоев в технических  системах  кабинета, мастерской, спортив-

ного зала  ставит в известность завхоза; 

- несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством  за 

несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися во время образо-

вательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

 

Должностные обязанности по охране труда 

педагога-организатора спортивно-массовых мероприятий 

-выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

-обеспечивает  соблюдение норм и правил охраны труда, санитарно-гигиенических 

норм и пожарной безопасности при организации, подготовке и проведении спор-

тивно-массовых мероприятий  в школе и вне школы; 

-проходит вводный инструктаж по охране труда при поступлении на работу  у ди-

ректора школы или у лица, его заменяющего;  

-проходит первичный на рабочем месте, повторный, целевой и внеплановые ин-

структажи по охране труда у  заместителя директора по воспитательной работе; 

-проводит целевой инструктаж с обучающимися при сопровождении их на вне-

школьные мероприятия и экскурсии, а также  при проведении спортивно-массовых 

мероприятий   ; 

-немедленно извещает администрацию школы о несчастном случае, произошедшем 

на мероприятии спортивно-массового характера ; 

-проходит  в плановом порядке обучение по охране труда и проверку знаний требо-

ваний охраны труда  специалистов  школы не реже одного раза в три года; 

-согласовывает инструкции по охране труда  при проведении внеклассных меро-

приятий спортивно-массового характера у заместителя директора по воспитатель-

ной работе; 

-   ежегодно проходит плановый медицинский осмотр;  

- проходит  вакцинацию в соответствии с Национальным календарём прививок; 

-несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения спортивно-

массового мероприятия; 

-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обес-

печения охраны труда и безопасности. 

 

 

Должностные обязанности по охране труда 

преподавателя-организатора ОБЖ  

-выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

-обеспечивает безопасное состояние , соответствие  учебных мест, оборудования 

при проведении уроков ОБЖ, проведении кружковой деятельности    по направле-

ниям безопасности жизнедеятельности; 

-принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций 

по безопасности труда, санитарно-гигиенических норм и  требований пожарной 

безопасности;  

-проходит вводный инструктаж по охране труда при поступлении на работу  у ди-

ректора школы или у лица, его заменяющего;  
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-проходит первичный на рабочем месте, повторный, целевой и внеплановые ин-

структажи по охране труда у  заместителя директора по безопасности; 

-проводит вводный, первичный, повторный целевой, внеплановый инструктажи  с 

обучающимися на  уроках ОБЖ с регистрацией в классном журнале , с обучающи-

мися, посещающими  кружковые занятия по направлениям  безопасности жизнедея-

тельности  с регистрацией в журнале кружка;  

-проводит целевой инструктаж при сопровождении их на внешкольные мероприя-

тия и экскурсии, соревнования , репетиции и участие в шествиях допризывников, на 

психологическое тестирование допризывников , на медицинское освидетельствова-

ние допризывников и постановку на первоначальный воинский учёт; 

-немедленно извещает администрацию школы о несчастном случае, произошедшем 

на занятиях с обучающимися на уроке или другом мероприятии; 

-несёт ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении с ними занятий, 

тренировок, соревнований; 

-проходит  в плановом порядке обучение по охране труда и проверку знаний требо-

ваний охраны труда  специалистов  не реже одного раза в три года; при внешнем 

совмещении  плановое обучение  по охране труда проводится по основному  месту 

работы; 

-   ежегодно проходит плановый медицинский осмотр;  

- проходит  вакцинацию в соответствии с Национальным календарём прививок; 

-обязан уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему; 

-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обес-

печения охраны труда и безопасности. 

 

Должностные обязанности по охране труда педагога-психолога 

-выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

-обеспечивает  соблюдение норм и правил охраны труда, санитарно-гигиенических 

норм и пожарной безопасности при проведении индивидуальных консультаций с 

родителями или лицами, их заменяющими и обучающимися, тренингов  и диагно-

стирования  обучающихся; 

-несёт ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении с ними психоло-

гических консультаций, тренингов и диагностирования; 

-несёт ответственность за пожарную безопасность в кабинете психолога; 

- не покидает  учебного помещения, где проходит занятие (консультация, тренинг и 

диагностирование) с обучающимися  в случае отсутствия другого учителя  в  этом  

помещении; 

-проходит вводный инструктаж по охране труда при поступлении на работу  у ди-

ректора школы или у лица, его заменяющего;  

-проходит вводный инструктаж по охране труда при поступлении на работу  и пер-

вичный, повторный, целевой, внеплановый инструктажи на рабочем месте  по 

охране труда у директора школы или у лица, его заменяющего;  

-проводит целевой инструктаж с обучавшимися при сопровождении их на вне-

школьные мероприятия и экскурсии; 

- немедленно извещает администрацию школы о несчастном случае, произошедшем 

на  психологических занятиях с детьми ; 
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-проходит  в плановом порядке обучение по охране труда и проверку знаний требо-

ваний охраны труда специалистов школы не реже одного раза в три года; 

-   ежегодно проходит плановый медицинский осмотр;  

- проходит  вакцинацию в соответствии с Национальным календарём прививок; 

-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обеспе-

чения охраны труда и безопасности. 

 

Должностные обязанности по охране труда  

заведующего библиотекой 

 

-выполняет инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

-соблюдает требования норм охраны труда и пожарной безопасности в течение тру-

дового дня; 

-несёт ответственность за пожарную безопасность помещения библиотеки и книго-

хранилища; 

-несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, находящихся в библиотеке при 

проведении сними занятий в помещении библиотеки; 

-проходит вводный инструктаж по охране трудапри поступлении на работу у ди-

ректора школы или у лица, его заменяющего;  

-проходит  первичный, повторный инструктажи на рабочем месте   по охране труда 

у заведующего библиотекой; при внутреннем  совмещении должности заведующего 

библиотекой и библиотекаря — у директора школы; 

-проходит целевые и внеплановые инструктажи по охране труда у заместителя ди-

ректора по безопасности; 

-проводит целевые инструктажи с учащимися при сопровождении их на внешколь-

ные мероприятия и экскурсии; 

-проходит  в плановом порядке обучение по охране труда и проверку знаний требо-

ваний охраны труда  для  специалистов школы  не реже одного раза в три года; 

-   ежегодно проходит плановый медицинский осмотр;  

- проходит  вакцинацию в соответствии с Национальным календарём прививок; 

-несёт ответственность за невыполнение должностных обязанностей в части обес-

печения охраны труда и безопасности. 

 

Должностные обязанности по охране труда 

председателя профсоюзного комитета 

- организует общественный контроль за состоянием охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности, деятельности администрации по созданию и обеспечению здо-

ровых условий труда, быта и отдыха сотрудников и обучающихся; 

- принимает участие в разработке перспективных и текущих  планов работы, планов 

мероприятий по результатам аттестации рабочих мест по условиям  труда, инструк-

ций по охране труда , подписывает их и способствует претворению в жизнь; 

-принимает участие в составлении коллективного договора и контролирует его вы-

полнение; 

- принимает участие в техническом осмотре здания ( один раз в год); 

-осуществляет защиту социальных прав работающих и обучающихся школы; 
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-  совместно с лицом, уполномоченным на решение задач в области охраны труда, 

проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и реализа-

ции мероприятий по их предупреждению и снижению; 

- принимает участие в расследовании несчастных случаев  на производстве с работ-

никами совместно с администрацией и комиссией по расследованию; 

-принимает участие в смотрах учебных помещений на предмет соответствия сани-

тарно-гигиеническим нормам и требованиям охраны труда ; 

- представляет интересы членов профсоюза перед администрацией школы; 

- организует и обеспечивает выборы уполномоченных лиц по охране труда от тру-

дового коллектива; 

- организует и обеспечивает выборы представителей трудового коллектива в комис-

сию по охране труда  . 

 

4. Мероприятия по охране труда 

4.1.Ежегодно в школе  проводятся обязательные мероприятия по охране труда: 

-введение в действие новых законодательных и нормативно-правовых актов в обла-

сти охраны труда  и их изучение; 

- разработка , принятие и утверждение локальных нормативных актов по охране 

труда; 

-разработка и утверждение должностных обязанностей  по охране труда и инструк-

ций по охране труда для всех видов профессий и видов работ, продление и прекра-

щение срока их действия; 

-издание приказов директором школы о назначении ответственных за безопасные 

условия труда и  по другим направлениям охраны труда; 

-разработка и подписание Соглашения по охране труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом ( далее -- профком) школы; 

-разработка и утверждение по согласованию с профкомом школы Плана мероприя-

тий по охране труда и здоровьесбережению сотрудников и обучающихся школы; 

- проведение инструктажей по охране труда работников и обучающихся; 

- направление вновь поступивших должностных лиц на обучение по охране труда в 

специализированные  организации; 

- проведение обучения по охране труда  и проверка знаний требований охраны труда 

для вновь поступивших  работников не позднее, чем через месяц после поступления 

на работу в МОБУ Краснохолмская  СОШ № 2; 

-проведения обучения и проверки знаний по электробезопасности не электротехни-

ческого персонала; 

-проведение испытаний спортивных снарядов и оборудования спортивных площа-

док; 

- проведение проверок состояния охраны труда в рамках внутришкольного контроля 

; 

-проведение трёхступенчатого общественно-административного контроля; 

- технический осмотр здания и помещений( один раз в год); 

-прохождение предварительного при приёме на работу и периодического медицин-

ского осмотра работниками  МОБУ Краснохолмская  СОШ № 2; 
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-прохождение  ежегодной вакцинации по эпидпоказаниям согласно Национальному 

календарю профилактических прививок. 

4.2.Мероприятия по охране труда не ежегодной периодичности: 

-включение вопросов охраны труда  в коллективный договор; 

-аттестация рабочих мест по условиям труда – один раз в пять лет; 

- плановое обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда – 

не реже, чем один раз в три года; 

- иммунопрофилактика в соответствии с Национальным календарём профилактиче-

ских прививок; 

-выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда от трудового коллек-

тива один раз в два года; 

-выборы членов комиссии по охране труда  . 

   4.3. Введение в действие новых законодательных и нормативно-правовых актов в 

области охраны труда осуществляется после получения документов от отдела обра-

зования и органов управления охраной труда. Изучение вновь введённых докумен-

тов осуществляется в формах: 

-индивидуального ознакомления с документами должностных лиц, задействованных 

функционально в  работе по охране труда; 

-ознакомления коллектива работников с содержанием документов на рабочих сове-

щаниях или собраниях. 

   4.4.Локальные нормативные акты по вопросам охраны труда разрабатываются 

членами комиссии по охране труда или сотрудниками администрации школы. Ло-

кальные акты по вопросам охраны труда  принимаются на общем собрании трудово-

го коллектива. 

Утверждение локальных нормативных актов осуществляется директором школы 

при  согласовании с профсоюзным комитетом школы или с советом школы в зави-

симости от назначения и содержания. 

   4.5.Должностные обязанности по охране труда являются составной частью долж-

ностных инструкций, утверждаемых директором школы и содержатся в настоящем 

Положении. Должностные инструкции вводятся в действие или продлеваются при-

казом директора школы , действуют неопределённый срок до издания приказа, объ-

являющего их как утративших силу. 

Инструкции по охране труда для всех профессий и видов работ утверждаются ди-

ректором школы и согласовываются с председателем профкома. Срок действия ин-

струкций по охране труда— пять лет. Один раз в пять лет инструкции по охране 

труда пересматриваются. Инструкции по охране труда вводятся в действие или про-

длеваются приказом директора школы. 

   4.6.Соглашение по охране труда между администрацией и профкомом школы раз-

рабатывается директором школы и председателем профсоюзного комитета школы и 

принимается на следующий календарный год. Соглашение содержит описание ви-

дов и содержания работ, измеренные в единицах учёта, их объёмные и стоимостные 

показатели, источники финансирования, сроки выполнения работ, ответственных 

должностных лиц. 
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   4.7.План мероприятий по охране труда и здоровье сбережению сотрудников и 

обучающихся школы разрабатывается лицом, ответственным за организацию  охра-

ны труда  в школена каждый учебный год и утверждается директором школы  

по согласованию с председателем профком; в плане указываются мероприятия, сро-

ки исполнения, ответственные должностные лица. 

   4.8.В школе проводятся следующие виды инструктажей  по охране труда для ра-

ботников: 

-вводный инструктаж при приёме на работу; проводится директором школы по про-

грамме вводного инструктажа с регистрацией в журнале установленной формы; 

-первичный инструктаж на рабочем месте; проводится по  соответствующим ин-

струкциям по охране труда, а также должностным инструкциям при приёме на рабо-

ту, а также  при введении новой инструкции по её содержанию: директором школы 

или лицом, его заменяющим, с административными работниками, педагогом-

психологом  и заведующим библиотекой;  

заместителями директора по учебно-воспитательной работе с педагогическими ра-

ботниками курируемых направлений и воспитателями групп продлённого дня;  

заместителем директора по воспитательной работе с педагогом-психологом, педаго-

гами дополнительного образования, с педагогами – организаторами спортивно-

массовой и творческой работы, руководителями кружков и секций в системе допол-

нительного образования; 

заместителем директора по безопасности с преподавателем-организатором ОБЖ и 

допризывной подготовки; 

учителями химии, физики, информатики с лаборантами кабинета химии, кабинета 

физики, кабинета информатики соответственно; 

заместителем директора по административно-хозяйственной работе с техническим и 

обслуживающим персоналом; 

первичный инструктаж на рабочем месте регистрируется в Журнале инструктажей 

на рабочем месте установленной формы, где в соответствующих графах также реги-

стрируется прохождение стажировки вновь принятого работника; 

-повторный инструктаж на рабочем месте; проводится в плановом порядке не реже 

двух раз в год теми же должностными лицами, которые проводят первичный ин-

структаж на рабочем месте с регистрацией в Журнале инструктажей на рабочем ме-

сте; 

-целевой инструктаж на рабочем месте;проводится перед проведением отдельных 

мероприятий (праздник, соревнования, ремонт, экскурсия и т.д.) по соответствую-

щим инструкциям лицами, проводящими первичные и повторные инструктажи на 

рабочем месте по курируемым направлениям, если иначе не назначено приказом ди-

ректора школы; целевой инструктаж регистрируется в Журнале инструктажей на 

рабочем месте; 

-внеплановый инструктаж; проводится при изменении существующих условий тру-

да, после несчастного случая, при возникновении чрезвычайной ситуации, в соот-

ветствии с руководящей документацией и приказами по школе; проводится назна-

ченными приказом по школе должностными лицами  по соответствующим инструк-

циям с регистрацией в Журнале инструктажей на рабочем месте. 

Инструктаж любого вида может быть проведён должностным лицом только после 

прохождения обучения по охране труда и наличии удостоверения о прохождении 
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обучения по охране труда. При отсутствии  документа о прохождении обучения по 

охране труда должностное лицо не может проводить инструктажи  по охране труда с 

другими сотрудниками школы. В этом случае инструктаж по охране труда любого 

вида  с сотрудниками проводит лицо, ответственное за организацию охраны труда в 

школе, назначенное приказом директора. 

    4.9.В школе проводятся следующие виды инструктажей по охране труда и без-

опасному поведению для обучающихся: 

- вводный инструктаж по охране труда для обучающихся;  

проводит каждый учитель, кроме учителей спецпредметов (химия, физика, инфор-

матика, физическая культура, технология, биология) на первом уроке в учебном го-

ду по инструкции вводного инструктажа для обучающихся   с регистрацией в класс-

ном журнале;  

проводит учитель спецпредмета (химия, физика, информатика, физическая культу-

ра, технология, биология) на первом уроке в учебном году по специальным ин-

струкциям вводного инструктажа для данного предмета с регистрацией в классном 

журнале;  

проводит классный руководитель впервый день учебного года по инструкции ввод-

ного инструктажа для обучающихся с регистрацией в Журнале  инструктажей обу-

чающихся. 

-первичный инструктаж на рабочем месте;  

проводиткаждый учитель, кроме учителей спецпредметов (химия, физика, информа-

тика, физическая культура, технология, биология) на первом уроке в учебном го-

дупо инструкции безопасности для школьников  с регистрацией в классном журна-

ле;   

проводит учитель спецпредмета (химия, физика, информатика, физическая культу-

ра, технология, биология)на первом уроке в учебном году по специальным инструк-

циям  охраны труда и техники безопасности для данного предмета с регистрацией в 

классном журнале;  

проводитклассный руководительв первый день учебного годапо инструкции  без-

опасного поведения школьников, по Правилам поведения для  

учащихся МОБУ Краснохолмская СОШ № 2 с регистрацией в Журнале  инструкта-

жей обучающихся ;  

проводит классный руководительв течение первых двухнедель сентября по направ-

лениям (инструкции по пожарной безопасности, по электробезопасности, по без-

опасному поведению на улице, на дорогах, в общественном транспорте, на объектах 

железнодорожного транспорта  и т.д.), не более трёх инструкций в один деньс реги-

страцией в Журнале  инструктажей обучающихся. 

Вводный и первичный  на рабочем месте инструктажи для обучаемых, поступивших 

в МОБУ Краснохолмская СОШ № 2 не в первый день нового учебного года, прово-

дятся в день поступления обучаемого в МОБУ Краснохолмская СОШ № 2; первич-

ный инструктаж по направлениям проводится в течение первых двух недель со дня 

поступления обучающегося  в МОБУ Краснохолмская СОШ № 2. 

-повторный инструктаж на рабочем месте; проводится в первый день второго полу-

годия учебного года теми же лицами, которые проводят первичный инструктаж на 

рабочем месте , по тем же инструкциям, в том же порядке, что  и первичный ин-

структаж на рабочем месте, с регистрацией в соответствующих журналах, инструк-
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таж по направлениям проводится классным руководителем в течение первых двух 

недель второго полугодия не более трёх инструкций в один деньс регистрацией в 

Журнале  инструктажей обучающихся ,  с 14-лет— под личную подпись обучающе-

гося. 

-целевой инструктаж, проводится классным руководителемпо соответствующим ин-

струкциям: перед каникулами, внеклассными мероприятиями, экскурсиями и дру-

гими мероприятиями с регистрацией в Журнале  инструктажей обучающихся , перед 

проведением организованных выездных экскурсий—с регистрацией в Журнале ин-

структажей обучающихся при проведении внеклассных и внешкольных мероприя-

тий (установленной формы);  

проводится лицом, сопровождающим обучающихся на мероприятия( выездные экс-

курсии, проведение городских соревнований, праздников, участие в ГИА и пробных 

ГИА и т.д.) по соответствующим инструкциям перед сопровождениемс регистраци-

ей в Журнале инструктажей обучающихся при проведении внеклассных и вне-

школьных мероприятий (установленной формы);  

допускается регистрировать целевой инструктаж  в Журнале регистрации инструк-

тажей обучающихся, входящем в документацию учителя- 

предметника, спортивного тренера, педагога-организатора при сопровождении на 

мероприятие обучающихся; 

-внеплановый инструктаж; проводится в случае нарушения обучающимися Правил 

поведения для учащихся МОБУКраснохолмская  СОШ № 2, при возникновении не-

штатной ситуации или по другим причинам, указанным в приказе по школе; прово-

дит классный руководитель  по соответствующим инструкциям  с регистрацией в 

Журнале регистрации инструктажей обучающихся, входящем в документацию клас-

сного руководителя, под личную подпись обучающегося;  

проводят учителя-предметники или другие лица, обозначенные в приказе по школе, 

где указывается о проведении внепланового инструктажа. 

    4.10.Направление вновь поступивших должностных лиц на обучение по охране-

труда происходит в специализированных организациях по инициативе школы с по-

дачей предварительной заявки в соответствии с графиком обучения по охране труда 

сотрудников школы  в  текущем учебном году, утверждённом директором школы; 

обучение проводится с периодичностью не реже, чем один раз в три года. 

    4.11.Обучение по охране труда  и проверка знаний требований охраны труда  для 

вновь поступивших работников проходит на базе школы в период не позднее,  

чем один месяц со дня поступления на работу в МОБУ Краснохолмская СОШ  

№ 2. 

    4.12.Проведение обучения и проверки знаний по электробезопасности не электро-

технического персонала школы осуществляется один раз в год. 

   4.13 Испытания спортивных снарядов и  проверка оборудования спортивных пло-

щадок проводятся перед приёмкой школы к новому учебному году комиссией, 

назначенной приказом директора школы, в присутствии учителей физической куль-

туры. Результаты испытаний спортивных снарядов оформляются  

актом и регистрируются в специальном журнале установленной формы ; результаты 

проверки оборудования спортивных площадок  оформляются актом . 

   4.14.Технический осмотр здания проводится один раз в год осенью  комиссией, 

состоящей из директора школы, завхоза, заместителя директора по безопасности, 
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председателя профкома школы. По результатам осмотра составляется акт, также ре-

зультаты осмотра заносятся в Журнал технической эксплуатации здания школы и 

учитываются при составлении Соглашения по охране труда между администрацией 

и профкомом. 

   4.16  Прохождение периодических при приёме на работу и периодических ежегод-

ных медицинских осмотров обязательно для всех сотрудников школы в соответ-

ствием в соответствии с приказом  Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н « 

Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, и порядка проведения обязательных и периодических медицинских осмот-

ров(обследований работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредны-

ми и(или ) опасными условиями труда». 

   4.17 Прохождение вакцинации сотрудниками школы регламентировано Постанов-

лением Правительства РФ от 15.07. 1999г.№ 825 « Об утверждении перечня работ, 

выполнение которых  связано с высоким риском заболевания  

инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических 

прививок», а также  приказом Минздрав соцразвития РФ от 31.01.2011г № 51н « Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и национально-

го календаря прививок по эпидемпоказаниям». 

   4.18 Коллективный договор, заключаемый работодателем и работниками МОБУ 

Краснохолмская СОШ № 2 в обязательном порядке содержит вопросы охраны труда 

, в качестве приложений к коллективному договору в состав его входят Правила 

внутреннего распорядка для работников школы, а также Соглашение по охране тру-

да между администрацией и профсоюзным комитетом школы. Коллективный дого-

вор заключается на срок не более трёх лет, приложения к нему могут меняться и 

корректироваться ежегодно или по мере необходимости. 

5. Документация по охране труда 

Локальная документация по охране труда оформлена отдельным разделом  труда в 

общую номенклатуру дел МОБУ Краснохолмская СОШ № 2: 

 

08.Административно-хозяйственная деятельность, охрана труда, обеспече-

ние безопасности общеобразовательной организации 

08-01 Документы по административно-

хозяйственной деятельности, об 

охране труда, организации общей и 

противопожарной охраны общеобра-

зовательной организации приказы, 

инструкции, планы, отчеты, пере-

писка) 

 5л. ЭПК 

ст. 861 

 

08-03 Инструкции по технике безопасно-

сти 

 3г* 

ст.27 б 

 

08-05 Документы о производственных 

авариях и несчастных случаях на 

производстве (акты, заключения, 

справки, протоколы) 

 75 л. ЭПК* 

ст.632а 

*Связанны

е с круп-

ным мате-

риальным 
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ущербом и 

человече-

скими 

жертвами- 

пост. 

08-06 Документы об аттестации рабочих 

мест по условиям труда (положения, 

планы, информации, предложения, 

заключения) 

 45 л. ЭПК 

ст. 602 

 

08-11 Договоры об охранной деятельности  5л. ЭПК 

ст. 885 

 

08-13 Акты сдачи-приемки готовности 

общеобразовательной организации к 

новому учебному году. 

 5л. ЭПК 

Ст. 641, 

861, 862 

 

08-16 Списки противопожарного оборудо-

вания и инвентаря 

 3 г* 

ст. 880 

*После 

замены 

новыми 

08-19 Книга учета хозяйственного инвен-

таря 

 5л* 

ст.459л 

*При 

условии 

проведе-

ния про-

верки 

08-20 Журнал регистрации несчастных 

случаев, учета аварий 

 Пост. 

Ст.630 

 

08-21 Журнал учета вводного инструктажа 

по технике безопасности 

 10 л. 

Ст. 626 б 

 

08-22 Журнал учета инструктажа по по-

жарной безопасности 

 3 г. 

Ст. 870 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МОБУ Краснохолмская СОШ №2 

муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

          1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МОБУ 

Краснохолмская СОШ №2  муниципального района Калтасинский  район 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 

№509/12 от 12.12.2008, 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. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты 

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

стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии сохранения 
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объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

1.7. 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 заработной платы, являющуюся нормируемой частью 

педагогической работы, установленной  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля    2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений». 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда. 

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

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы 

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

совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

1.10. Работники, не имеющие стажа педагогической работы, установленных в 

требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие стаж 

работы. 

1.11. 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 ставок заработной платы, 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 постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374 .  

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы  с учетом 

обеспечения финансовыми средствами руководителем учреждения устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 
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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 и 

руководителям структурных подразделений за квалификационную категорию; 

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

ответственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ; 

повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским 

работникам; 

повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 

повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня. 

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. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий 

характер. 

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 в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 27 

октября 2008 года № 374. 

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. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 
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2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей, руководителей структурных подразделений, их заместителей 

 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей, руководителей 

структурных подразделений, их заместителей состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется исходя из 

группы по оплате труда в соответствии  с постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374. 

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. Должностные оклады руководителей структурных подразделений 

определяются в зависимости от отнесения этих должностей к ПКГ «Руководители 

структурных подразделений» в соответствии  с постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374. 

 3.6. Заместителям руководителей структурных подразделений  учреждения 

устанавливается  оклад на  5-30 процентов ниже оклада соответствующего 

руководителя структурного подразделения. 

3.7. Повышающий коэффициент руководителям учреждения, их заместителям 

и руководителям структурных подразделений учреждения за квалификационную 

категорию устанавливается в следующих размерах: 

за первую квалификационную категорию – 0,10; 

за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.8. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 

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

руководителям структурных подразделений устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения в 

соответствии с постановление Правительства РБ № 375 устанавливаются 

учредителем по согласованию с соответствующим территориальным выборным 

профсоюзным органом. 

3.11. Заместителям руководителя учреждения и руководителям структурных 

подразделений учреждения осуществляются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. Этим работникам также могут 

выплачиваться иные стимулирующие выплаты и премии в соответствии с 
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Положением учреждения о порядке установления стимулирующих выплат и 

премирования работников (приложение 1) при наличии экономии ФОТ. 

3.12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в образовательном учреждении руководителем, 

определяется учредителем.  

3.13. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 

образовательного учреждения по совместительству в другом образовательном 

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

только с разрешения учредителя. 

 

 

4. Условия оплаты труда работников образования 

 

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 

отнесенных к ПГК должностей работников образования, культуры, 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 №509/12 от 12.12.2008. 

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 образования Республики Башкортостан», 

Постановлением  Главы Администрации муниципального района №509/12 от 

12.12.2008 

 4.3. Минимальный оклад водителя автобуса или специальных легковых 

(грузовых) автомобилей, оборудованных специальными техническими средствами, 

занятого перевозкой обучающихся, устанавливается по 8 разряду. 

 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.  
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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 не 

менее чем в двойном размере: 

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

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

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

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

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

и опасными условиями труда, устанавливается в размере не ниже 15% от оплаты за 

фактический объем работы; 

5.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем 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. В учреждении к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.2.6. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются 

следующие компенсационные выплаты:  

                 Наименование выплат 

 

Размер, % 

 

Учителям за индивидуальное обучение на дому на основа-

нии медицинского заключения детей, имеющих ограни-

ченные возможности здоровья 

 

20 

Учителям-логопедам 20 

Учителям национальных языков и литературы 15 

 

 

       

       5.2.7. При наличии оснований для применения двух и более 

компенсационных выплат доплата определяется по каждому основанию исходя из 

фактической нагрузки.  
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5.2.8. 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. 

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 

 

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. 

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 
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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 педагогическим работникам за проверку 

письменных работ - в размере до 0,15,  за фактическую нагрузку. 

6.3.7. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

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

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

непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты (к ставкам заработной платы): 

Наименование вида работ ** 

Размеры повыша-

ющих коэффици-

ентов 

заведование кабинетами, лабораториями 0,10 

 

руководство предметными, цикловыми и методическими 

комиссиями 

0,15 

заведование мастерскими 0,30 

проведение внеклассной работы по физическому воспита-

нию 

0,25 

 

 

6.3.9. Повышающий коэффициент работникам, отнесенным к ПКГ должностей 

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

более 3 лет. 

6.3.10. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работникам библиотеки за выслугу лет в соответствии со стажем работы по 

специальности - в следующих размерах: 

5 - 10 лет -  0,20; 

10 - 15 лет -  0,25; 

15 - 20 лет -  0,35; 

20 лет и выше -  0,40. 

6.3.11. 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»)). 

6.3.12. Размер выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 

общеобразовательной организации рассчитывается по формуле: 

 

 
,k

kr

nz YPAB 
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где: 

  ̶  размер выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися; 

A  ̶ постоянная часть выплат за осуществление функций классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися; 

P  ̶  переменная часть выплат за осуществление функций классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися; 

   ̶  количество обучающихся в классе. 

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися составляет 100 рублей в месяц, размер переменной части выплат за 

осуществление указанных функций ̶ 80 рублей в месяц.  

6.4. Критерии для премирования, установления иных стимулирующих выплат 

работникам учреждения, условия их осуществления и размеры определяются 

руководителем совместно с выборным профсоюзным органом учреждения и 

закрепляются в Положении о порядке установлении иных стимулирующих выплат и 

премирования работников учреждения      (приложение 1).  

 

 

 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 учителей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества 

часов по федеральному 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. 

 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. 
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   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 

которые выплачиваются ставки 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 выборного профсоюзного органа и при 

условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

    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. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

руководящих и других работников из числа административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала совместительством не 

считается. 
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7.11. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

учреждений устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада 

(должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени.  

  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  тарифных ставок (ставок) 

почасовой оплаты труда, утвержденных постановлением Министерства труда 

Российской Федерации от 21 января 1993 года № 7 «Об утверждении 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий в учреждениях, организациях и на предприятиях, 

находящихся на бюджетном финансировании» на базовую единицу для определения 

размеров минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам, 

утверждаемой Правительством Республики Башкортостан.  

    7.14. За работу в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся,  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. 

 7.15. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

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

7.16. Руководитель с учетом мнения выборного профсоюзного органа 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 2). 

 

 

                        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».  

 

                                                          

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 Постановлени-

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

оплате труда работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан. 
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                                                 П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников МОБУ Краснохолмская СОШ№2 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, конечных результатах работы, развитии творческой 

активности и инициативы, ответственности работников за выполнение трудовых 

обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной деятельности. 

2. Данное положение определяет условия и порядок установления иных 

стимулирующих выплат и премирования работников учреждения, установления им 

персональных повышающих коэффициентов. 

3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования, 

персональных повышающих коэффициентов  являются: 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

 

II. Порядок установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников 

 

1. Иные стимулирующие выплаты, персональные повышающие коэффициенты могут 

устанавливаться на календарный год, учебный год, квартал, на период выполнения 

конкретной работы и др.  

2. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном 

отношении к ставкам (должностным окладам) работников и (или) в абсолютном 

выражении.  Их конкретный размер устанавливается руководителем учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и оформляется соответствующим 

приказом. 

3. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых 

одному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

4. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его 

действия меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не применяются. 

Иные стимулирующие выплаты и премии, персональные повышающие коэффициенты не 

устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой дисциплины, 
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некачественного и несвоевременного исполнения должностных обязанностей, 

невыполнения планов работы и др. 

5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат  руководителю 

учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной 

профсоюзной организации. 

       

                        III. Перечень оснований (критериев) для премирования 

и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 

(далее Перечень) 

 

1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам 

учреждения  по следующим основаниям  
 

 

    

Категории ра-

ботников 

Перечень оснований для начисления иных сти-

мулирующих выплат выплат 

Максималь 

ный размер 

к ставке 

(окладу) 

Весь персонал – высокий уровень выполнения должностных  

обязанностей, исполнительской дисциплины 

- напряженность, интенсивность труда ; 

- выполнение особо важных (срочных) работ на 

срок их проведения; 

- качественная подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году 

- другие основания 

30% 

 

50% 

30% 

 

20% 

Максимально возможная сумма баллов (см. ниже) 

Педагогические 

работники 

- качество образования, динамика учебных до-

стижений обучающихся 

- достижения обучающихся по данным аттеста-

ций различного типа; 

-достижения обучающихся в исследовательской 

работе, олимпиадах, конкурсах с учетом их 

уровня: 

российский уровень 

республиканский уровень  

районный (городской) уровень 

-результативность коррекционно-развивающей 

работы с учащимися 

- индивидуальная работа с детьми, в том числе 

одаренными, а также отстающими в усвоении 

учебного материала 

- организация внеурочной работы  

- снижение (отсутствие) количества 

обучающихся, состоящих на учете в комиссии  

30% 

 

20% 

 

 

 

 

15% 

15% 

10% 

10% 

 

10% 

 

 

10% 

10% 
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по делам несовершеннолетних 

- снижение (отсутствие) пропусков учащимися 

уроков без уважительной причины 

- участие и достижения работника в 

экспериментальной, научно-методической,  

исследовательской работе, семинарах, конфе-

ренциях, методических объединениях, конкур-

сах, открытых уроках; достижения 

- разработка и внедрение авторских программ, 

элективных курсов и др. 

- использование в образовательном процессе 

здоровье сберегающих технологий 

- повышение квалификации  

- организация и проведение консультативной 

психолого-педагогической работы с родителями 

по воспитанию детей в семье 

- работа в классах компенсирующего обучения  

- наличие ведомственных знаков отличия и 

наград РФ 

- наличие ведомственных знаков отличия и 

наград РБ 

- наставничество, работа с молодыми педагога-

ми  

- другие основания (участие в комиссиях, прове-

дение внешкольных мероприятий, сопровожде-

ние экскурсионных групп, участие в митингах, 

участие в спартакиаде среди работников образо-

вания) и др. 

 

10% 

 

20% 

 

 

 

 

 

20% 

 

10% 

 

5% 

 

 

10% 

15% 

 

15% 

 

10% 

10% 

Максимально возможная сумма баллов 

Заместители ру-

ководителя 

– высокий уровень организации и контроля (мо-

ниторинга) учебно-воспитательного процесса; 

- организация экспериментальной работы, рабо-

ты по новым методикам и технологиям 

- высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации учащих-

ся; 

- организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении учреждением (экс-

пертно-методический совет, педагогический со-

вет, органы ученического самоуправления и – 

сохранение контингента обучающихся; 

-формирование благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе;  

- обеспечение санитарно-гигиенических условий 

в учреждении;  

- состояние отчетности, документооборота в 

30% 

 

 

15% 

 

15% 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

10% 

 

10% 
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учреждении  

- другие основания. 

 

 

15% 

 

5% 

Максимально возможная сумма баллов 

Заместитель ру-

ководителя по 

административ-

но-

хозяйственной 

работе 

-  подготовка школы к новому учебному году; 

- обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного процесса; 

- выполнения требований пожарной и электро-

безопасности, охраны труда и техники безопас-

ности; 

- высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ; 

-своевременное материально-техническое обес-

печение; 

-своевременное обеспечение образовательного 

процесса необходимыми средствами обучения, 

инвентарем и др.; 

- другие основания. 

20% 

 

 

 

15% 

 

10% 

Максимально возможная сумма баллов 

Работники 

бухгалтерии 

– качественное ведение документации  

– своевременная подготовка тарификационных 

списков, отчетности; 

- разработка бухгалтерских компьютерных про-

грамм, положений, своевременная 

подготовка экономических расчетов 

- отсутствие жалоб со стороны работников  

- другие основания. 

20% 

15% 

 

15% 

 

 

5% 

Максимально возможная сумма баллов 

Библиотекари - сохранение и развитие библиотечного фонда;  

- содействие педагогическому коллективу в ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса; 

-высокая читательская активность обучающих-

ся; 

- содействие и участие в общешкольных, район-

ных (городских) мероприятиях; 

- оформление стационарных, тематических вы-

ставок; 

- внедрение информационных технологий в ра-

боту библиотеки; 

- другие основания. 

15% 

15% 

 

10% 

 

15% 

 

10% 

 

15% 

Максимально возможная сумма баллов 

Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

(старший вожа-

– качественное ведение делопроизводства, лич-

ных дел, своевременная и качественная 

подготовка отчетности и т.д.); 

- содействие в организации общешкольных  

20% 

 

 

10% 
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тый, ПДО, ла-

борант, секре-

тарь и др.) 

и районных (городских) мероприятий; 

- оформление тематических выставок; 

- другие основания. 

 

10% 

Максимально возможная сумма баллов 

Обслуживаю-

щий персонал 

(рабочие по  об-

служиванию 

зданий, повара, 

сторожа, убор-

щики помеще-

ний, гардероб-

щики и др.) 

- содержание помещений и территории в соот-

ветствии с требованиями СанПин; 

- качественное проведение генеральных уборок; 

-  активное участие в ремонтных работах; 

- оперативность выполнения заявок по устране-

нию технических неполадок 

- качественное приготовление пищи, обеспече-

ние бесперебойной работы столовой 

- другие основания. 

15% 

 

10% 

 

10% 

15% 

 

20% 

Максимально возможная сумма баллов 

Председатель 

профкома. 

-содействие стабильной работе коллектива; 

-  выполнение общественно значимой для 

гимназии работы, активное участие в мероприя-

тие различного уровня; 

 - контроль за соблюдением условий коллектив-

ного договора; 

- своевременное определение детей сотрудников 

в детские сады-ясли; 

- организация оздоровительных мероприятий 

сотрудников и их детей; 

- организация поздравления с юбилейными и 

знаменательными датами; 

- проведение разъяснительной работы по соци-

альным гарантиям, льготам и компенсациям; 

-другие основания. 

 

По каждо-

му пункту 

от 2 до2 

 

. 
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СОГЛАСОВАНО                                       УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профкома                                                                        Директор МОБУ  СОШ №2  

                                                                                                               

___________/И.П.Насырова/                                                                  _____/Е.Ф.Нурова/  

 

«____»__________ 201                                                                           «____»____________201 

 

 

 

Положение о комиссии по трудовым спорам  

  

1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно созданной Aадминистра-

цией МОБУ  Краснохолмская СОШ №2 (далее – Работодатель) и трудовым коллек-

тивом МОБУ Краснохолмская СОШ №2 для урегулирования индивидуальных тру-

довых споров, возникающих между лицами, работающими по трудовому договору   

– далее Работником, и Работодателем.  

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ   

 

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

 КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, воз-

никающих в МОБУ  Краснохолмская СОШ№2 

 Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные разногласия 

между Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных нор-

мативных 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. 

 Индивидуальным трудовым спором признается также спор между Работодателем 

и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с Работодателем, а также ли-

цом, изъявившим желание заключить трудовой договор с Работодателем, в случае 

отказа Работодателя от заключения такого договора. 

 К компетенции КТС относятся споры: 

 О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие вы-

платы, предусмотренные системой оплаты труда ТГУ); 

 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 воз-

мещения ущерба, причиненного работодателю; 

 Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в тру-

довой книжке; 
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 Другие индивидуальные трудовые споры, возникающие в организации, за 

исключением споров по вопросам, разрешение которых Федеральными зако-

нами отнесено к исключительной компетенции суда или иных органов  

   В 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.  Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие 

между работником и работодателем, по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов о труде, коллективного договора, соглашения, 

трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуаль-

ных условий труда), если работник не урегулировал разногласия при непосред-

ственных переговорах с работодателем. 

3.2. Комиссия образуется из равного числа представителей работников и рабо-

тодателя. 

3.3. Представители работников в Комиссию избираются общим собранием ра-

ботников организации либо делегируются представительным органом (выборным 

профсоюзным органом) работников с последующим утверждением на общем со-

брании работников организации. 

3.4. Общее собрание работников правомочно, если в нем принимают уча-

стие более половины от общего числа работников организации, без учета работ-

ников, находящихся в отпуске либо отсутствующих по иным уважительным 

причинам. 

3.5. Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, за которых 

проголосовало более половины участвующих на собрании либо квалифициро-

ванное большинство (2/3 от участвующих на собрании).  

 3.6. Представители работодателя назначаются в Комиссию руководителем ор-

ганизации письменным приказом. Директор не может входить в состав КТС. 

 

3.7. Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. Члены 

Комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии. При выбытии члена Ко-

миссии взамен в том же порядке избирается другой. 

3.8. Члены Комиссии должны быть знакомы с нормами трудового законода-

тельства и объективно подходить к решению вопроса о его применении. По реше-

нию общего собрания работников организации возможен  досрочный отзыв члена 

Комиссии, если выявится его недостаточная компетентность, недобросовест-

ность, недостаточно ответственное отношение к участию в работе Комиссии.  

3.9.  Численность комиссии по трудовым спорам 8 человек.                                                                                                    

3.10.  Срок полномочий 3 года. 

3.11. При истечении сроков полномочий Комиссии она переизбирается в 

установленном настоящим Положением порядке. 

3.12. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя пред-

седателя и секретаря Комиссии. 
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4. Порядок обращения в КТС 

 Право на обращение в КТС имеют: 

 работники, состоящие в штате МОУ; 

 лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой договор, в 

случае отказа Работодателя от заключения такого трудового договора; 

 совместители; 

 временные работники; 

 сезонные работники; 

 лица, приглашенные на работу в МОУ из другой организации, по спорам, 

входящим в ее компетенцию; 

 студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и 

школ, проходящие в МОУ производственную практику и зачисленные по 

трудовому договору на рабочие места. 

 Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно 

или с участием представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 

переговорах с Работодателем. 

 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 исчисле-

ния месяцами истекают в соответствующее число последнего месяца (третьего). Ес-

ли 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.  

 Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает существо трудово-

го спора. Заявление может быть передано работником лично или отправлено по по-

чте, факсом. 

 Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации в 

специальном журнале, который ведет секретарь КТС.  

 Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного срока 

не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока является осно-

ванием для отказа в удовлетворении требований работника. 

 

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора  

 Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой спор в 

течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от Работника. 

 Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, дате и вре-

мени заседания КТС. 

 Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или отка-

заться от предъявляемых требований непосредственно на заседании КТС. 
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 Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало не менее по-

ловины членов комиссии с каждой стороны. 

 В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает за-

седание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

 Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по рассматриваемому делу лиц 

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

отсутствия. 

 Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или упол-

номоченного им представителя.  

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускает-

ся лишь по его письменному заявлению.  

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной ко-

миссии рассмотрение трудового спора откладывается.  

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 

Работодатель. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважитель-

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

не лишает работника права подать заявление о рассмотрении трудового спора по-

вторно в пределах трехмесячного срока. 

 Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является причиной 

переноса рассмотрения дела.  

 Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС за-

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

вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, заслушиваются мне-

ния членов комиссии, исследуются представленные Работником и представителем 

Работодателя материалы и документы. 

 Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать на 

заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя необ-

ходимые для рассмотрения трудового спора документы.  

 Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в опреде-

ленный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий руководите-

лей и служащих МОУ. 

 Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования отказать-

ся от заявленных требований. 

 На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в ко-

тором указывается: 

 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 за-

веряется печатью комиссии. 



 90 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

 Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При-

нятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

 Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились поровну, 

решение считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за раз-

решением спора в суд. 

 Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не поз-

воляющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении 

по денежным требованиям указывается точная сумма, причитающаяся Работнику.  

 Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и резолютив-

ную части.  

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия реше-

ния КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседа-

ния, 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 дока-

зательства; нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия. 

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием не-

уважительными 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 полно-

стью или в части, срок и порядок обжалования решения КТС. 

 Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на засе-

дании, и заверяется печатью КТС. 

 Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются 

работнику и руководителю организации в течение трех дней со дня принятия реше-

ния. 

 Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает Работни-

ка права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми доказа-

тельствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может перенести в суд. 

 

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

 Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в 

течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование. 

 В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по 

его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным докумен-

том. В удостоверении указываются: 

 наименование КТС; 

 дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 
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 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 ко-

миссии. 

 Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в уста-

новленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

 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 принуди-

тельном порядке. 

 В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважи-

тельным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может 

восстановить этот срок. 

 

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам  

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

 В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по тру-

довым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в 

суд. 

 Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником или 

работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии решения 

комиссии. 

 В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может 

восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 

 

 

 

9. Заключительные положения 

 При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители Работни-

ков, Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС. 

 

10.Гарантии работникам –членам КТС 

Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное о работы вре-

мя для участия  в работе КТС с сохранением среднего заработка. Предоставление 

свободного от работы времени членам комиссий по трудовым спорам оформля-

ется приказом работодателя. Средний заработок при этом определяется из расче-

та трех последних месяцев работы  в порядке ,предусмотренном законодатель-

ством. 

Увольнение работников, входящих в состав по комиссии по трудовым спорам , 

может быть произведено по инициативе Работодателя только с мотивированного 

согласия работников ОУ. 
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В случае, если заседание КТС проводится в свободное от работы время для члена 

КТС , компенсируя этому работнику устанавливается в соответствии с Порядком 

оплаты труда работников. 

 

11.Заключительные положения 

 

При увольнении работника являющегося членом КТС , представители Работни-

ков, Работодатель избирают или назначают нового работника в составе КТС. 

 

 

Комиссия 

По трудовым спорам МОБУ Краснохолмская СОШ №2 

 

Председатель комиссии 

Насырова Ирина Павловна 

 

 

Члены комиссии: 

1.Хасанова Алсу Мансуровна 

2.Аюпова Яна Мукимовна 

3.Давлетова Лилия Фандусовна 

4.Ишмухаметова Татьяна Маникаевна 
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