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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 Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школе №  

31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  
                                                                             

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (да-

лее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с це-

лью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите со-

циальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников образова-

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

тельных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот 

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

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ и Министерством образования Республи-

ки Башкортостан на 2016-2018 годы.  

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) _Захаровой Марины Евгеньевны 

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

водителя учреждения Лутфрахмановой  Эльзы Ахнафовны (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 трех 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-
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ду Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки 

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 по 31 декабря 2018 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. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ        

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 
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2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального парт-

нерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

государственно-общественного управления образованием, соблюдать определенные 

настоящим договором обязательства и договоренности. 

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

вания трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 

работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 

социально значимым вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного до-

говора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных 

с содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых ре-

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

сы работников. 

2.1.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета инте-

ресов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напря-

женности в коллективе работников учреждения.  

2.2. Работодатель обязуется: 

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

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

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

нию мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников  

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

другую информацию.  

2.2.2.  Привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильно-

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

бюджетного фонда.  

2.2.3.  Обеспечивать: 

 участие профкома в работе органов управления учреждением (попе-

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

вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так 

и относящихся к деятельности учреждения в целом; 

 осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений 

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

тельным участием работников, включая закрепление в уставе по-

рядка принятия решения о назначении представителя работников 

(члена профкома) автономного учреждения членом наблюдательно-

го совета. 

2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

и представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства 

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

 2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном стать-

ями 372 и 373 ТК РФ; 
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- 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); 

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

ТК РФ); 

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

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-

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

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного профес-

сионального образования работников, перечень необходимых профессий и специ-

альностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательном учрежде-

нии (ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

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

2.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторже-

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

дующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-

стации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

-   неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых 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); 
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-  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ста-

тьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспи-

танника (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; 

         - 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; 
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 - своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязатель-

ному социальному страхованию (совместно с комиссией по социальному страхова-

нию); 

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

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

ход деятельности, и др. 

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

шений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 

необходимого согласования с профкомом. 

        2.7.6. Принимать участие в аттестации работников учреждения на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

учреждения. 

        2.7.7.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

        2.7.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников учреждения. 

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

дам 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 (горкомом) Профсоюза в организа-

ции летнего оздоровления детей работников учреждения и обеспечения их новогод-

ними подарками. 

2.7.17.   Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в пен-

сионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работни-

ков. 

2.8. 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, 
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тарификации, утверждения расписания уроков (занятий) принимаются с учетом 

мнения (по согласованию) профкома.  

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

лективного договора, освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

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

         2.10. 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 данное образователь-

ное учреждение.  

3.2.  Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудо-

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

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

в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать об-

стоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Отраслевым соглашением между 

Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Министерством образования РБ на 2016-2018 годы, 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-

пытание не устанавливается педагогическим работникам, имеющим квалификаци-

онную категорию. 

consultantplus://offline/ref=02D080AE4FEE16D3640E00F8ED9DA4911F66278646F2D20408C54CDBBC7F31B1C147EE0AE4WBXAG
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4) Руководитель образовательной организации по рекомендации аттестацион-

ной комиссии образовательной организации может назначить на должность педаго-

гического работника лицо, не имеющее специальной подготовки или 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 

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 

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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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 организацион-

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

менение обязательных условий трудовых договоров работников. 

3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения от 

работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во 

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

та работнику начисляется в размере не ниже среднего заработка. 

3.8. 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. 

3.10. 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 нача-

ла (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

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

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для само-

стоятельного 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). 

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

водительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на ра-
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боте наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работ-

ники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работо-

дателем или является условием трудового договора; 

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

ваниям) осталось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

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

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

3.12. 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. 

3.13. 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 (групп), студентов. 

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 руково-

дитель обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее, чем за 

два месяца до момента изменения учебной нагрузки и внести соответствующие из-

менения в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудово-

му договору).  

6) Предоставление преподавательской работы руководителю учреждения, его 

заместителям, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений, организаций 

(включая работников органов управления образованием, методических кабинетов и 

др.) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при усло-

вии, если учителя (преподаватели), для которых данная организация является ме-

стом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специаль-

ности 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 общих основаниях учебного года, т.е. по  

заключении справки из медицинского учреждения. 

9) Устанавливается: 

- 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-

зационного характера) решается руководителем организации с учетом мнения вы-
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борного профсоюзного органа. 

12) Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по 

соглашению сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается 

полной продолжительности, определенной законодательно для этой должности, и 

оплачивается в полном размере при условии, что работник не просит предоставить 

ему только часть отпуска. 

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, заведующий) образовательной организации, струк-

турного подразделения, филиала организации, заместитель руководителя 

 главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер  

 водитель 

 методист, секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 

 шеф-повар 

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 один месяц. Учетный период для водителей, работа-

ющих по суммированному 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-
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стие в психолого-медико-педагогическом консилиуме образовательной организации 

педагог-психолог затрачивает 18 часов в неделю; 

- 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 в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте 

до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 
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осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.9.  Учителям по возможности предусматривается 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 

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 в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников 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 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

4.15. 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.  



 16 

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-

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. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании данного 

коллективного договора. 

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

нением заработной платы (без сохранения заработной платы) в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - 2 дня; 

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

 для проводов детей в армию – 3 дня; 

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

 на похороны близких родственников - 3 дня; 

 участникам Великой Отечественной войны – 3 дня; 

 работающим инвалидам -3 дня; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -

6 дней и членам профкома - 3 дня 

 при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 2 

дня( за каждое полугодие). 

 Заведующей библиотекой не более 10 дней на усмотрении работодателя ( 

в соответствии с  Письмом Минобразования Российской Федерации 23 

марта 2004 г. за № 14 51 70/13.) 

  При проведении мониторинга несовершеннолетних микрорайона – не 

более 3дней 

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). 
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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 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Школе №  31 с углубленным изучением отдельных предметов» город-

ского округа город Уфа Республики Башкортостан, утверждаемым работодателем  

по согласованию  с профкомом.      

5.2.3. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат уста-

навливаются Положением о выплатах стимулирующего характера в Муниципаль-

ном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школе №  31 с углубленным 

изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан,  регламентирующим  периодичность,  основания для начисления  

и размеры иных стимулирующих выплат работникам, утверждаемым 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); 
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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 

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. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

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

ями труда, выполняющим работу, включенную в Перечни работ с неблагоприятны-

ми условиями труда, утвержденные приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 

№ 579, устанавливается компенсационная выплата в размере 15% тарифной ставки 

(оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда – 24 % та-

рифной ставки (оклада). 

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. 



 19 

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.  

5.2.11. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффици-

енты за квалификационную категорию (стаж педагогической работы), высшее про-

фессиональное 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 являются обязательными.  

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-

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, не начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты.  

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 X 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 
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определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

5.2.17. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решения-

ми органов государственной власти и органов местного самоуправления данные вы-

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

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

приносящей доход деятельности).  

5.2.18. 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. 

5.2.19. 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.  

5.2.20. 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). 

5.2.21. 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. 

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

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

ми) устанавливается повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 

в размере 10%  

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

мулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, 

что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.   

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

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

10, 25.          

5.2.25. 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. 

5.2.26. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановив-

шему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 
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не полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за 

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

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

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

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

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

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы 

по день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику де-

нежной компенсации определяется коллективным договором, но не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ (ст. 236 ТК РФ). 

5.2.28. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-

ром, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) стажа работы в образовательном 

учреждении; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

5.2.29. 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 . 

5.2.30. Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке. Изменение банка, через кото-

рый работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления ра-

ботников не допускается.      

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

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

местительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответству-

ющей оплатой. 

5.3. Штаты учреждения формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучаю-

щихся, воспитанников в классе, группе устанавливается соответствующая доплата, 

как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

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

 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании работни-
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ков, оказания эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 

социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 

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

трудоустройству высвобождаемых работников.   

6.2.2.  Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численно-

сти работников учреждения. 

6.2.3. При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры 

по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением 

работников считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней. 

6.2.4. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие оптими-

зационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности.  

6.2.5. 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. 

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-
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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; 

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

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные госу-

дарственными наградами в связи с педагогической деятельностью;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 

     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", "Воспитатель года", "Руководитель дошкольной об-

разовательной организации года", «Учитель башкирского языка и литерату-

ры года», «Учитель русского языка и литературы года», «Воспитатель дет-

ского дома 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 которой   

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  (воспитатель, 

методист, 

инструктор-методист,   

педагог  дополнительного  

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 физическо-

го  

воспитания  

Учитель,  преподаватель  физкультуры  (физического 

воспитания);  

инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  из  курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)  

Мастер производственно-

го      

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 обра-

зовательной организации  

Преподаватель  детской  музыкальной  школы  (школы 

искусств, культуры);  

музыкальный руководитель;  

концертмейстер  

Преподаватель  детской 

музыкальной,  

художественной школы 

(школы искусств, культу-

ры),  

музыкальный руководи-

тель,  

концертмейстер  

Учитель музыки общеобразовательной организации;  

преподаватель  организации  среднего 

профессионального образования  
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Старший тренер- 

преподаватель,   

тренер-преподаватель,  

в т.ч.  ДЮСШ,  СДЮ-

ШОР, 

ДЮКФП  

Учитель,  преподаватель  физкультуры  (физического 

воспитания);  

инструктор по физической культуре  

Преподаватель   профес-

сиональной образова-

тельной организации  

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. 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: 

 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. 
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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).   

7.6. 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. 

  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.  

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 
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кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда.  

8.1.10. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ).  

  8.1.11. Вводит должность специалиста по охране труда.  

  8.1.12. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работниками 

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

ние  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   профессиональной гигиени-

ческой подготовки и аттестации,  выдачу работникам  личных  медицинских  кни-

жек,   внеочередных  медицинских   осмотров  (обследований)   работников   по  их   

просьбам    в    соответствии  с    медицинскими рекомендациями с сохранением за 

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

цинских осмотров. 

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

хождения профилактического медицинского осмотра. 

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.  

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 
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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. 

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 при выходе на пенсию выплачивается единовре-

менное материальное вознаграждение в размере одного должностного (оклада) в 

пределах средств, направляемых на оплату труда. 

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 работникам в случаях проведения 

платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов в раз-

мере не более 4000 рублей. 
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9.4. Работодатель обязуется при наличии фонда оплаты труда или внебюджет-

ных средств делать выплаты: 

№ 

п/п 

Причины оказания помощи Размер в руб. 

1.  Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных слу-

чаев на производстве, хищение личного имущества 

до 3000 

2.  Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет до 3000 

3.  Работникам учреждения, ставших безработными и их 

семьям, особенно лицам предпенсионного возраста 

до 3000 

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

потерявшим работу 

в размере МРОТ 

5.  Смерть близких родственников, самого работника, нера-

ботающего пенсионера 

до 3000 

6.  Рождение ребенка в семье работника до 3000 

7.  В связи с юбилейными датами (50,55 (для женщин), 60 

(для мужчин) 65,80,85 лет 

 

1000 руб. 

8.  Увольнение в связи с выходом на пенсию Ставка(оклад) 

9.  Работникам при уходе в очередной отпуск Ставка(оклад) 

10.  К Дню пожилых людей (пенсионерам) 1000 

11.  К Дню Победы 

- участникам Великой Отечественной войны 

- труженикам тыла 

 

1500 

1000 

12.  по другим причинам (определяется учреждением)  

13.  К Международному Дню учителя До 5000 

 

9.5.Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работ-

ника учреждения с обоснованием заявления (в пределах собственных средств учре-

ждения, в том числе полученных от приносящей доход деятельности). 

9.6. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материально-

го положения работника. 

  9.7. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя. 

  9.8. В случае смерти самого работника, неработающего пенсионера м, матери-

альная помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии – ли-

цу, проводившему похороны. 

  9.9.Материальная помощь одному работнику может оказываться не более __3__ 

раз* в год. При наличии финансовой возможности – и более __4__ раз. 

9.10.Общая сумма материальной помощи общими размерами не ограничивается. 

9.11. Профком: 

9.11.1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и 

тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарствен-

ных препаратов и оплаты.  

 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

 

10.1. Стороны:  
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10.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 

законом социальных льгот и гарантий. 

10.1.2. Способствуют созданию в учреждении совета молодых педагогов. 

10.1.3. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь мо-

лодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

10.2. Стороны договорились: 

10.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специали-

стов. 

10.2.2. 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. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения 

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

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

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

временную стимулирующую выплату в размере до четырех ставок заработной пла-

ты (окладов). 

10.3.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения 

профессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, 

со дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по ос-

новному 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; 

- переход работника в другое образовательное учреждение республики; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

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

трех лет; 

 

ХI.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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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. 

11.2.2. Способствует: 

 осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома 

Профсоюза, в том числе внештатными,  контроля за соблюдением 

трудового законодательства в учреждении в соответствии с действу-

ющим законодательством и Положениями об инспекциях; 

 посещению учреждения представителями выборных профсоюзных 

органов в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных 

законодательством.  

11.2.3. 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. 

11.2.5. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских проф-

союзных взносов из заработной платы работников в размере 1% на счет профсоюз-

ной организации.  

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, профсою-

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

раслевым территориальным соглашением; 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период 

их ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты 
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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 

поощрении работников, конкурсном отборе на замещение руководящих должностей 

и др. 

Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается 

ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего 

характера за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений 

образования, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий 

и др. в размере 20%. 

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 Октябрьской 

районной  профсоюзной организацией городского округа город Уфа Профсоюза ра-

ботников образования   

 11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения и представляется в 

выборный орган  профсоюзной организации Октябрьского района городского окру-

га город Уфа Профсоюза работников образования  и  орган управления образовани-

ем. 

  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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                                                                                                                                                               Приложение 1 

 
ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО   ТРУДОВОГО   РАСПОРЯДКА   ДЛЯ   РАБОТНИКОВ 

 

1. Общие   положения 

 «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, организациях 

определяется правилами  внутреннего  трудового  распорядка»  (ст. 189 

ТК РФ). 

 Правилами внутреннего трудового распорядка призваны четко регламен-

тировать организацию работы всего трудового коллектива школы, спо-

собствовать нормальной работе, обеспечению рационального использо-

вания рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию  

комфортного  микроклимата  для  работающих. 

 Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, 

а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, сов-

местно или с учетом мотивированного мнения профсоюзного  комитета. 

 

2. Порядок   приёма, перевода   и   увольнения   работников 

 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового до-

говора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 

экземплярах. Одни экземпляр передается  работнику, другой  остается  у  

работодателя. 

 Приема на работу оформляется приказом руководителя, который издается 

на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 

работнику в 3-дневный срок с момента  подписания  трудового  догово-

ра. 

 Работник может быть принят на работу с испытанным сроком, который не 

может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком находит 

свое отражение в трудовом договоре  и  приказе  по  учреждению. 

 При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на 

работу предъявляет  следующие  документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую  книжку (кроме  поступающих  на  работу  впервые  или  по  совме-

стительству); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного стра-
хования и ИНН; 

 документы  воинского  учета  для  военнообязанных; 
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 документ  об  образовании; 

 справка об отсутствие судимости ; 

 медицинские  документы, предусмотренные  законодательством. 

 При приёме на работу по совместительству работник обязан предъявить  

паспорт и диплом  об  образовании. 

 При приеме работника или перевода его в установленном порядке на дру-

гую работу администрация  обязана  ознакомить  его  со  следующими  

документами: 

а) Уставом  учреждения; 

б) коллективным  договором; 

в) правилами  внутреннего  трудового  распорядка; 

г) должностными  требованиями  (инструкциями); 

д) приказами  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности. 

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале пер-

вичного инструктажа  по  охране  труда  и  технике  безопасности». 

 На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном  порядке. 

 На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 

листа по учету кадров, автобиографии, копий документов об образова-

нии, квалификации, профессиональной подготовке, медицинского за-

ключения об отсутствии  противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в детских учреждениях, выписок из приказов о назначении, пе-

реводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого работника 

ведется учетная карточка  Т-2. 

Личное  дело  и  карточка  Т-2  хранятся  в  школе. 

 Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, 

кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 

работника. Допускается временный перевод работника на срок до одно-

го месяца для замещения отсутствующего работника. Продолжитель-

ность перевода не может превышать одного месяца в течение календар-

ного  года. 

 Прекращение  трудового договора может иметь место только по основани-

ям, предусмотренным   законодательством. 

В связи с изменениями в организации работы школы и организации труда в 

школе  (изменения количества классов, учебного плана; режима работы 

школы, введение новых форм обучения и воспитания, эксперименталь-

ной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же долж-

ности, специальности, квалификации изменение существенных условий  

труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима рабо-

ты, изменения объёма учебной нагрузки, в том числе установления или 

отмены неполного рабочего времени, установление или отмена допол-

нительных видов работы  (классного руководства, заведования кабине-

том, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение 

других существенных   условий  труда. 

            Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его 

труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть со-
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хранены, а работник не согласен на продолжение работы в  новых условиях, то тру-

довой договор прекращается по ст. 77 п. 7  ТК  РФ. 

             2.12  Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу, при условии письменного предупреждения за 2 месяца. 

Увольнение по сокращению штата работников организации проводится руководите-

лем учреждения с учётом мотивированного мнения профсоюзного  комитета  по  ст. 

81 п. 2  ТК  РФ. 

            «Также с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета может 

быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 

подтверждённой результатами  аттестации»  (ст. 81, п. 3,  подп. «б»  ТК  РФ, и за  

«неоднократное  неисполнение  работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное  взыскание»  (ст. 81 п. 5  ТК  РФ). 

            Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

комитета только в том случае, если увольняемые являются  членами  профсоюза.  

            2.13  В день увольнения администрация школы производит с увольняемым 

работником полный денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще оформленную тру-

довую книжку. А также документ  о  прохождении  аттестации. 

            Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками  законодательства  и  ссылкой  на  статью  и  пункт  закона. 

            При увольнении по обстоятельствам, с которыми  закон связывает предо-

ставление льгот и  преимуществ, запись  в  трудовую  книжку  вносится  с  указани-

ем  этих  обстоятельств. 

 

3. Обязанности   работников 

 Работники  школы  обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, тре-

бования Устава средней  общеобразовательной школы и Правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

своевременно и точно исполнять распоряжения  администрации; 

б) систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою професси-

ональную квалификацию; 

в) проходить один раз в пять лет аттестацию в целях подтверждения соответ-

ствия педагогических работников занимаемым должностям либо по желанию 

аттестацию в целях установления или подтверждения квалификационной ка-

тегории; 

г) быть примером  в поведении  и  выполнении  морального долга,  как в 

школе, так  и вне   школы; 

д) полностью соблюдать требования по технике безопасности, производ-

ственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные соответ-

ствующими правилами и инструкциями; обо  всех  случаях  травматизма  не-

медленно  сообщать  администрации; 

е) беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, 

тепло и воду, воспитывать  у  обучающихся  бережное  отношение  к  госу-

дарственному  имуществу; 
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ж) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, флюо-

рографию, сдавать  анализы,  установленные  законом. 

3.2 Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в ис-

правном и аккуратном  состоянии, соблюдать  чистоту  в  помещениях  школы. 

3.3 Соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных  ценностей  

и  документов. 

3.4  Своевременно  заполнять  и  аккуратно  вести  установленную  докумен-

тацию. 

3.5  Приходить  на  работу  за  15  минут  до  начала  своих  уроков  по  распи-

санию. 

3.6 Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый работ-

ник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями, утверждёнными директором школы на основании 

квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных  справочников  и  

нормативных   документов. 

Учитель  обязан: 

3.7  Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская беспо-

лезной траты учебного времени. 

3.8  Иметь  поурочные  планы  на  каждый  учебный  час, включая   классные  

часы. 

3.9 Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей  и обучающихся, в соответствии со своими долж-

ностными обязанностями. 

3.10  К  первому  дню  каждой  учебной  четверти  иметь  тематический  план  

работы. 

3.11  Выполнять  распоряжения  учебной  части  точно  и  в  срок. 

3.12 Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии 

с приказом, предоставить письменное объяснение о причинах отказа выполнения 

приказа.  

3.13 Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы воспи-

тательной работы  составляются  один  раз  в  год. 

3.14  Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеуроч-

ной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 

периодически, но не менее  четырёх  раз  за  учебный  год, классные  родительские  

собрания. 

3.15 Классный  руководитель обязан один раз в неделю  проводить проверку 

выставления  оценок  в  дневниках  обучающихся. 

3.16  Педагогическим  и  другим  работникам  школы  запрещается: 

- изменять  по  своему  усмотрению  расписание  занятий  и  график  работы; 

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

перерывов (перемен)  между  ними; 

- удалять  обучающегося  с  уроков; 

- курить  в  помещениях  школы. 

3.17 Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

учителя и разрешения директора  школы. Вход  в класс (группу) после начала урока 
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(занятий) разрешается  в  исключительных  случаях  только  директору школы и его 

заместителям. 

3.18 Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педагоги-

ческим работникам  замечания  по  поводу  их  работы  в  присутствии  обучающих-

ся. 

3.19 Администрация  школы организует учёт явки на работу и уход с ней всех 

работников  школы. 

В случаях неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше, а также предоставить 

листок временной  нетрудоспособности  в  первый  день  выхода  на  работу. 

3.20  В  помещениях  школы  запрещается: 

- нахождение  в  верхней  одежде  и  головных  уборах; 

- громкий  разговор  и  шум  в  коридорах  во  время  занятий. 

 

4. Основные   права   работников   образования 

Основные  права  работников  образования  определены: 

 ТК  РФ  (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 

238, 254, 255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

 законом  РФ  «Об  образовании»  (ст. 55); 

 Типовым  положением  об  общеобразовательном   учреждении. 

Педагогические  работники  имеют  право: 

 Участвовать  в  управлении  учреждением: 

- обсуждать  Коллективный  договор  и  Правила  внутреннего  трудового 

распорядка; 

- быть  избранными  в  Совет  учреждения; 

- работать  и  принимать  решения  на  заседаниях  педагогического  совета; 

- принимать  решения  на  общем  собрании  коллектива  педагогического  

учреждения. 

4.2  Защищать  свою  профессиональную  честь  и  достоинство. 

4.3 Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники в соответствии с учебной  программой, утвержденной в шко-

ле, методы оценки знаний  обучающихся. 

4.4 Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификаци-

онную категорию. 

4.5  Работать по сокращённой 36-часовой рабочей неделе; не реже одного ра-

за в 10 лет при непрерывной педагогической работе использовать длительный, до 

одного года, отпуск с сохранением непрерывного стажа работы, должности и учеб-

ной нагрузки; пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных  дней. 

4.6 Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в 

пять лет за счёт  средств  работодателя. 

4.7 Подвергнуться  дисциплинарному  расследованию нарушений  норм про-

фессионального  поведения  или Устава  образовательного учреждения только   по 

жалобе, данной в письменной форме, копия  которой должна быть передана педаго-

гическому  работнику. 
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4.8  Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодатель-

ством РФ, Учредителем, а  также  коллективным  договором  образовательного  

учреждения. 

 

5. Обязанности   администрации 

Администрация  школы  обязана: 

 Организовать  труд  педагогов    и других работников школ так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работником определённое рабочее место, своевременно знако-

мить с расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогиче-

ским работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий  

учебный  год. 

 Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учёбы, исправное со-

стояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 

прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

 Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение  деятельности  школы, поддерживать  и  поощрять  лучших  

работников. 

 Совершенствовать организацию труда,  обеспечивать выполнение дей-

ствующих условий оплаты.  Выдавать  заработную  плату  два  раза  в  

месяц  в  установленные  сроки. 

 Принимать  меры  по обеспечению  учебной  и  трудовой  дисциплины. 

 Соблюдать  законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудни-

ков и обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 

оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать условия тру-

да, соответствующие правилам по охране труда, технике  безопасности  

и  санитарным  правилам. 

 Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучаю-

щимися всех требований и инструкций по технике безопасности, по-

жарной безопасности, санитарии  и гигиене. 

 Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профес-

сиональных и  других  заболеваний  работников  и  обучающихся. 

 Создавать нормальные условия для  хранения верхней одежды и другого 

имущества работников  и  обучающихся. 

 Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в соответ-

ствии с графиками, утвержденными ежегодно до 1 мая, компенсировать 

выходы на работу в установленный для данного работника выходной 

или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или опла-

той труда, предоставлять отгул за дежурства  во внеурочное  время. 

 Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогиче-

скими и другими  работниками  школы. 

 Организовать горячее  питание  для  обучающихся  и  работников  школы. 

  Осуществлять обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленном  федеральным  законом. 

 

6. Основные   права   администрации 
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Директор  учреждения  имеет  право: 

 Заключать, расторгать  и  изменять  трудовые  договоры  в  соответствии  

с  ТК  РФ. 

 Поощрять  работников  за  добросовестный  труд. 

 Требовать  соблюдения  Правил  внутреннего  трудового  распорядка. 

 Представлять  учреждение  во  всех  инстанциях. 

 Распоряжаться  имуществом  и  материальными  ценностями. 

 Устанавливать  штатное  расписание  в  пределах  выделенного  фонда  

заработной  платы. 

  Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной 

сетки или другого правительственного документа и решения аттестаци-

онной комиссии. Разрабатывать и утверждать с учётом мнения профсо-

юзного комитета  «Положение о надбавках, доплатах и премиях». 

   Утверждать учебный план, расписание  учебных  занятий  и  графиков  

работы. 

   Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 

для выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных 

актов, издаваемых с учётом мнения профсоюзного  комитета, утверждён  

коллективным  договором. 

 Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также 

график отпусков с учётом  мнения  профсоюзного  комитета. 

 Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, науч-

ной и воспитательной работе  осуществлять контроль за деятельностью 

учителей и воспитателей, в том числе путём посещения и разбора уро-

ков и всех других видов учебных и воспитательных  мероприятий. 

 Назначать классных руководителей, председателей методических объ-

единений  (заведующих  кафедр), секретаря  педагогического  совета. 

 Решать другие вопросы, не отнесённые к деятельности Учреждения, Со-

вета учреждения, Попечительского  совета. 

 

7. Рабочее   время   и   его   использование 

  Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным 

днём. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, ад-

министративно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется графиком работы, составлен-

ным  из  расчета  40-часовой  рабочей  недели. 

Графики работы утверждаются директором школы и предусматривают время 

начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 

работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один ме-

сяц до их введения в действие. 

7.2  Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена 

и может иметь  место  лишь  в  случаях, предусмотренных   законодательством. 

        Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не 

чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той же продол-

жительности, что и дежурство. 
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7.3  Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год уста-

навливает директор школы с учетом мотивированного мнения профсоюзного  коми-

тета до ухода работника  в  отпуск. 

         При  этом: 

        а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться преем-

ственность классов  и  объём  учебной  нагрузки; 

        б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно  быть  выражено  в  письменной  форме; 

        в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным  на  протяжении  всего  учебного  года. 

        Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в слу-

чаях, если изменилось количество классов или количество часов по учебному плану, 

учебной  программе (ст. 66  Типового  положения  об  образовательном  учрежде-

нии). 

7.4   Расписание занятий составляется администрацией школы, исходя из педаго-

гической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и от-

дыха учащихся и максимальной  экономии  времени  педагогических  работников. 

         Педагогическим работникам там, где это, возможно, предоставляется один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

7.5   Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству 

по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут 

до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий дан-

ного педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается директором 

школы по согласованию с профсоюзным органом. 

7.6  Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В 

эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут привлекаться 

администрацией школы к педагогической, организационной и методической работе 

в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

         В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персо-

нал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

7.7  Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия внутришколь-

ных методических объединений (кафедр), совещания не должны продолжаться, как 

правило, более двух часов, родительские собрания – полутора часов, собрания 

школьников – одного часа, занятия кружков, секций от 45 минут до полутора часов. 

  

8.  Поощрение   за   успехи   в   работе 

  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде 

и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

      - объявление  благодарности; 

      - выдача  премии; 

      - награждение  ценным  подарком; 

      - награждение  почетной  грамотой; 
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      - представление к званиям «Почетный работник общего образования», «Заслу-

женный учитель Российской Федерации», орденам и медалям  Российской  Федера-

ции. 

      Поощрения применяются  администрацией  школы. 

      Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллекти-

ва, запись о награждениях  вносится  в  трудовую  книжку  работника. 

    

9.  Ответственность   за   нарушение   трудовой    дисциплины 

9.1  Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет 

за собой наложение дисциплинарного  взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

9.2 Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в пре-

делах предоставленных  ей  прав. 

       За  каждое  нарушение  может  быть  наложено  только  одно  дисциплинар-

ное взыскание. 

9.3 До применения   взыскания   от нарушителей трудовой   дисциплины истре-

буются объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения 

либо устного объяснения не препятствует применению  взыскания. 

       Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быть проведено 

только  по поступившей   на  него  жалобе, поданной в письменной форме. Копия 

жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласно-

сти только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, преду-

смотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 

учащихся)   (ст. 55 п. 2.3  закона  РФ  «Об  образовании»). 

9.4   Взыскание применяется   не   позднее   одного месяца  со  дня  обнаружения  

нарушений трудовой  дисциплины, не  считая  времени  болезни  и  отпуска  работ-

ника. 

        Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня наруше-

ния трудовой дисциплины. 

        Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать ука-

зание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное 

взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под рас-

писку в трехдневный срок со дня подписания. 

9.5  «Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работ-

ник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

9.6   Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыс-

кания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе само-

го работника, ходатайству его непосредственного руководителя или  представитель-

ного органа работников» (ст. 194 ТК РФ). 
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9.7 Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в следующих 

случаях: 

- «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудо-

вых  обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 5 ТК РФ); 

- «прогула, отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня» (подпункт «а» п. 6  ст. 81 ТК РФ); 

- «совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имуще-

ства, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, упол-

номоченного на применение административных  взысканий» (ст. 81 п. 6 подп. «г» 

ТК РФ); 

     - однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, пред-

ставительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК 

РФ); 

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава образовательного 

учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 

9.8   Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педагоги-

ческим работником (ст. 336 ТК РФ) является  применение,  в том числе однократное 

методов воспитания, связанных с физическим и (или)  психическим насилием над 

личностью обучающегося  (воспитанника)».  
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 Приложение 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда и материальном стимулировании работников 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Школа №31 с углубленным изучением 

отдельных предметов» городского округа город Уфа (далее – Положение) разрабо-

тано в соответствии с Приказом Министерства образования и науки и РФ от 22 мар-

та 2014г № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормы часов педагоги-

ческой работы на ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре» и Указом Президента Республики Башкортостан от 22марта 2008 го-

да УП-94 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных  

учреждений Республики Башкортостан», постановлениями Правительства Респуб-

лики 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 Адми-

нистрации городского округа г.Уфа РБ № 7353 от 9.12.2008 г., постановлением Ад-

министрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24 марта 

2014 года №1063 «Об утверждении положения «Об оплате труда работников муни-

ципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» нормативными правовыми актами Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан. 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации заработной 

платы работников, повышения стимулирующих функций оплаты труда и заинтере-

сованности работников в конечных результатах работы. 

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

работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, вы-

платы 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 про-

фессиональным квалификационным группам.  

1.5. Размеры окладов и ставок заработной платы работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок 



 45 

заработной платы, требований к профессиональной подготовке и уровню квалифи-

кации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональ-

ной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.6. Оплата труда учителей школы устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки.  

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера мини-

мальной ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления 

полученного произведения на установленную норму часов преподавательской рабо-

ты за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью педагогической 

работы, установленной Приказом Министерства образования и науки и РФ от 22 

марта 2014г № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормы часов педаго-

гической работы на ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» 

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно-

сти), не может быть ниже установленного законодательством минимального размера 

оплаты труда. 

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

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропор-

ционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по ос-

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

производится раздельно по каждой должности. 

1.9. Учреждение, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работни-

ков, самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер 

стимулирования. 

1.10. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и пра-

вильное установление размеров заработной платы работникам согласно законода-

тельству. 

1.11. Фонд оплаты труда оплаты работников учреждения формируется по утвер-

ждённым (согласованным) управлением планам финансово-хозяйственной деятель-

ности учреждений по кодам аналитики  на заработную плату в пределах доведенных 

бюджетных ассигнований, а также средств от приносящей деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований  бюджета городского 

округа Уфа Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход деятельно-

сти, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. 

1.12 Установить предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого персонала и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

учреждения в размере не более 40 процентов. Перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому персоналу учреждения, утверждается приказом 

управления» 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников  

 

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отне-

сения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным груп-
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пам (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 поста-

новлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года 

№374.Установить,  что с 1 июня 2014 года минимальные оклады работников муни-

ципальных образовательных учреждений городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан по ПКГ, рассчитываются с учетом базовой единицы в размере 3800 

рублей, определенной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

24 марта 2014 года №115. 

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения 

финансовыми средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификацион-

ную категорию или стаж педагогической работы; 

 повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

 повышающий коэффициент молодым педагогам; 

 повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее професси-

ональное 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 пись-

менных 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; 

 повышающий коэффициент учителям, осуществляющим образовательный 

процесс согласно утвержденным базисным планам учреждения. 

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

ботной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной 

платы, оклада работника на повышающий коэффициент.  

2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной 

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

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавли-

вается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к соответ-

ствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ.  
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2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной пла-

ты может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной под-

готовки, 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 аттестаци-

онной комиссии (комиссии по оценке эффективности деятельности работников), в 

состав которой входит представитель профкома. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсаци-

онного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. 

2.9. В учреждении производится ежемесячная доплата до МРОТ низкооплачива-

емым работникам в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 

9 ноября 2010 года №УП-691 «О минимальной заработной плате в Республике Баш-

кортостан». 

2.10. Форма расчетного листка разрабатывается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

2.11. Заработная плата выплачивается работнику перечислением на счет в банке на 

условиях, определенных трудовым договором 10 и 25  числа месяца. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделе-

ний, их заместителей 

 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бухгалтера, ру-

ководителей структурных подразделений, их заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым до-

говором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работ-

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

учетом группы по оплате труда руководителя учреждения в соответствии с поста-

новлениями Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 

374, главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

от 28 декабря 2009 года № 6561. 

Перечень должностей и профессий работников учреждения, относимых к основному 

персоналу, для расчета средней заработной платы и установления размера долж-

ностного оклада руководителя утверждается учредителем. 

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

оплата за фактическую нагрузку и выплаты стимулирующего характера работников 

основного персонала за календарный год, предшествующий году установления 

должностного оклада руководителю. Выплаты стимулирующего характера работни-

ков основного персонала учреждения учитываются независимо от финансовых ис-

точников, за счет которых осуществлялись данные выплаты. При расчете средней 
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заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера основного 

персонала. 

Конкретный размер должностного оклада руководителя и кратного отношения к 

средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 

возглавляемого учреждения, устанавливается ежегодно учредителем с учетом до-

стигнутых количественных и качественных показателей деятельности учреждения. 

3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, 

главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. Кон-

кретные размеры окладов определяются руководителем учреждения с учетом мне-

ния 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. Должностной оклад директора: I группа по оплате труда (см. Таблицу) 

Определяется трудовым договором за исполнение трудовых (должностных)  обязан-

ностей определенной сложности, за календарный месяц  исходя из группы  по опла-

те труда без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с по-

следующей индексацией размера базовой единицы  для определения минимальных 

окладов. 

 

 

Наименование должности Должностной оклад по группам оплаты труда ру-

ководителей, руб. 

 

 

I II III IV 
Руководитель учреждения 11300 10500 9800 9000 
 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учре-

ждений и средней заработной платы работников учреждений и средней заработной 

платы работников учреждений   устанавливается приказом управления в кратности 

от 1 до 8. 

Руководитель учреждения обязан предоставлять в управление справку о средней за-

работной плате работников возглавляемого им учреждения. Ответственность за до-

стоверность представляемых сведений несет руководитель учреждения. 

3.6. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей и главного 

бухгалтера рассчитывается исходя из средней заработной платы педагогических ра-

ботников учреждения, группы оплаты труда, квалификационной категории и звания, 

по следующей формуле: 

 

ЗПр =ЗПпср х Кмин = (ЗПмин х Кпр) + Ккв + Кзв +Вст где: 

 

ЗПр – заработная плата; 

ЗПпср – средняя заработная плата педагогических работников, осуществляющих 

образовательный процесс; 

Кмин – коэффициент для определения минимальной заработной платы; 

ЗПмин – минимальная заработная плата; 

Кпр – персональный повышающий коэффициент. 
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Ккв – повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории;  

Кзв – коэффициент, учитывающий наличие почетного звания; 

Вст – выплаты стимулирующего характера. 

 

3.7. Должностные оклады руководителей структурных подразделений определя-

ются в зависимости от отнесения этих должностей к ПКГ «Руководители структур-

ных подразделений» в соответствии с постановлениями Правительства Республики 

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

округа город Уфа Республики Башкортостан от 28 декабря 2009 года № 6561. 

3.8. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждения уста-

навливается оклад на 5-10 процентов ниже оклада соответствующего руководителя 

структурного подразделения. 

3.9. Повышающий коэффициент руководителю учреждения, их заместителям и 

руководителям структурных подразделений учреждения за квалификационную ка-

тегорию устанавливается в следующих размерах: 

 за первую квалификационную категорию – 0,10; 

 за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.10. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учреждения уста-

навливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения территори-

альной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85 

3.11. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, глав-

ному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений устанавливаются вы-

платы компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего По-

ложения. 

3.12. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанав-

ливаются работодателем с учетом результатов деятельности учреждения в соответ-

ствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы по со-

гласованию с соответствующим территориальным выборным профсоюзным орга-

ном. 

3.13. Система премирования руководителя учреждения определяется работода-

телем. Система премиальных и иных стимулирующих выплат заместителям руково-

дителя учреждения, главному бухгалтеру и руководителям структурных подразде-

лений учреждения установлена  настоящим Положением. 

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

может выполняться в образовательном учреждении руководителем, определяется 

учредителем (собственником имущества учреждения либо уполномоченным соб-

ственником лицом (органом).  

3.15. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образовательно-

го учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а также 

иная его работа по совместительству может иметь место только с разрешения учре-

дителя (собственника имущества учреждения либо уполномоченного собственни-

ком лица (органа). 

 

4. Условия оплаты труда работников образования 
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4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к 

ПГК должностей работников образования, культуры, здравоохранения, работников, 

занимающих общеотраслевые должности служащих, устанавливаются в соответ-

ствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 

2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных учреждений обра-

зования Республики Башкортостан», главы Администрации городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан от 9 декабря 2008 года № 7353. 

4.2. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с тре-

бованиями ЕТКС, постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 

октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных учрежде-

ний образования Республики Башкортостан», постановлением главы Администра-

ции городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 9 декабря 2008 года 

№ 7353. 

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

автомобилей, оборудованных специальными техническими средствами, занятого 

перевозкой обучающихся, устанавливается в размере 3400 рублей. 

4.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важ-

ных) 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 от-

ветственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего коэффи-

циента принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами. 

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

4.5. Заработная плата педагогических работников учреждения высчитывается 

по формуле: 

 

ЗПп = (ЗПст / Н) х Ф+Ксп+ Кств, где: 

 

ЗПп- заработная плата педагогических работников; 

ЗПст – заработная плата за ставку педагогической нагрузки; 

Н – норма педагогической нагрузки; 

Ф – фактическая нагрузка; 

Ксп –15% повышающий коэффициент; 

Кств – коэффициент стимулирующих выплат, включающий в себя: 

 Ккв – повышающий коэффициент за наличие квалификационной категории;  

 Кобр - коэффициент, учитывающий уровень образования; 

 Кзв – коэффициент, учитывающий наличие почетного звания; 

 Кпт – коэффициент за проверку тетрадей; 

 Ккр–коэффициент за классное руководство; 

 Кзк – коэффициент за заведование кабинетом. 

 

5. Порядок и условия установления выплат  

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

опасными и иными условиями труда, производится в повышенном размере. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам 

заработной платы работников в процентах. 

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:  

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

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

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

ходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двойном раз-

мере: 

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

размере двойной дневной или часовой ставки; 

 работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий празднич-

ный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

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

месячной нормы. 

 по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

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

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

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

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

ский объем работы, за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда 

– 24% от оплаты за фактический объем работы. 

До определения Правительством Российской Федерации перечня тяжелых работ, 

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

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

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными прика-

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

последующими изменениями), в соответствии с которыми всем работникам незави-

симо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа 

осуществляется в условиях, предусмотренных указанными перечнями. 

При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению аттестации ра-

бочих мест в целях разработки и реализации программы действий по обеспечению 

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

знается безопасным, то указанная выплата снимается. 

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 снижены и (или) ухудшены без проведения аттестации рабочих 

мест. 

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

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

вой оплаты труда. 
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

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

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обя-

занности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профес-

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

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты 

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

объема дополнительной работы. 

Данное положение также применяется при установлении доплат педагогическим ра-

ботникам за превышение предельной нормы количества обучающихся, воспитанни-

ков в классе, группе. 

5.2.6. В учреждении к заработной плате работников применяется районный коэф-

фициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.2.7. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются следующие 

компенсационные выплаты (в соответствии с постановлениями Правительства Рес-

публики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374, главы Администрации Ок-

тябрьского района городского округа город Уфа:  

 

Наименование выплат 

 

Размер, % 

 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

 

20 

Работа в специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ниях, классах, группах для обучающихся, воспитанников с   откло-

нениями в развитии (в том числе с задержкой психического разви-

тия); 

руководителю за работу в образовательном учреждении, имеющих 

не менее двух специальных (коррекционных) классов, групп   

 

15-20* 

Специалистам логопедических пунктов, учителям-логопедам 20 

Учителям национальных языков и литературы и т.д. (в соответствии 

с постановлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 

октября 2008 года № 374, главы Администрации Октябрьского рай-

она городского округа город Уфа. 

15 

 

5.2.8. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных вы-

плат доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагруз-

ку.  

5.2.9. **Конкретный перечень работников, которым устанавливается повышение к 

ставкам заработной платы, окладам (должностным окладам), и конкретный размер 

выплат определяются руководителем образовательного учреждения по согласова-
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нию с профкомом в зависимости от степени и продолжительности общения с обу-

чающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии. 

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

осуществляющим индивидуальное обучение детей на дому, компенсационная вы-

плата производится только один раз в размере 20%. 

5.2.11. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра-

ботнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым дого-

вором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работ, но не более 50 

процентов от оклада. 

5.2.12. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она уста-

навливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом со-

держания и (или) объема дополнительной работы, но не более 50 процентов от 

оклада по основной должности. 

5.2.13. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установлен-

ного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутству-

ющего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглаше-

нию сторон трудовым договором с учетом содержания и/или объемом дополнитель-

ной работы, но не более 50 процентов от оклада по основной должности. 

5.2.14. 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 утвержденных (со-

гласованных) управлением планов финансово-хозяйственной деятельности, соглас-

но доведенным бюджетным  ассигнованиям, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников, по решению руководителя 

учреждения с учетом мнения профкома. 

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

 выплаты по повышающим коэффициентам; 

 премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку педаго-

гическим работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической 

работы: 

 

Квалификационная категория, стаж педагогической рабо-

ты 

Повышающий 

коэффициент 

Вторая квалификационная категория  0,25 

Первая квалификационная категория 0,35 
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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 по-

ступившим на работу в учреждение после окончания учреждений высшего или 

среднего профессионального образования, в размере 0,20 к оплате за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет, который действует до получения работником квалифика-

ционной категории. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специа-

листом аттестации на квалификационную категорию. 

 Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по очной 

(заочной) форме в учреждениях высшего и (или) среднего профессионального 

педагогического образования, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию 

и получившим документы государственного образца об уровне образования, 

имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и 

приступившим в год окончания обучения к работе на педагогические должности в 

муниципальных образовательных учреждениях городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, устанавливается  единовременная стимулирующая 

выплата в размере до четырех минимальных ставок заработной платы, окладов в 

зависимости от квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной группе. 

6.3.3. Повышающий коэффициент устанавливается также молодым работни-

кам, пришедшим в школу в течение трех лет с момента окончания учреждений про-

фессионального образования из других образовательных учреждений (возможны 

другие условия выплаты данного повышающего коэффициента для молодых работ-

ников, что определяется учреждением). 

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической дея-

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

6.3.5. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической дея-

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

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

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

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

6.3.7. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

учреждения, имеющим почетные звания: «Заслуженный мастер профтехобразова-

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

культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», установленные для работ-

ников различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «За-

служенный», при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а 

педагогическим работникам учреждения при соответствии почетного звания профи-
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лю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - в размере 0,10 за 

фактическую нагрузку. 

6.3.8. Повышающий коэффициент учителям, преподавателям физической 

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

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

в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

6.3.9. В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.7 настоящего 

Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливает-

ся по одному из оснований в максимальном размере.  

6.3.10. Повышающий коэффициент основным учителям I – IV классов за про-

верку письменных работ – в размере до 0,15 от минимальной ставки заработанной 

платы независимо от объема учебной нагрузки. Повышающий коэффициент педаго-

гическим работникам за проверку письменных работ, кроме учителей начальных 

классов, - в размере до 0,15 к оплате за фактическую нагрузку. Конкретный пере-

чень предметов, за которые устанавливаются доплаты за проверку письменных ра-

бот, и размеры доплат (от 0,10 до 0,15) определяются учреждением. Повышающий 

коэффициент учителям I – IV классов, ведущим индивидуальные занятия в больни-

це или санатории, за проверку письменных работ не устанавливается. 

6.3.11. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

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

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

непосредственно связанные с образовательным процессом, независимо от объема 

учебной нагрузки, устанавливаются следующие повышающие коэффициенты (к ми-

нимальной ставке заработной платы, окладу): 

 заведование кабинетами – 0,05 – 0,10; 

 заведование учебными мастерскими – 0,20; 

 заведование учебными мастерскими при наличии комбинированных мастер-

ских   

 заведование учебно-опытным участком –  от 0,05 до 0,10; 

 проведение внеклассной работы по физическому воспитанию – 0,25; 

 другие работы, не входящие в должностные обязанности работников 

 Размер выплат за осуществление функций классного руководителя по орга-

низации и координации воспитательной работы с обучающимися в общеобразова-

тельной организации рассчитывается по формуле: 

 

B= A+PxY, 

где: 

        B – размер выплат за осуществление функций классного руководителя по орга-

низации и координации воспитательной работы с обучающимися; 

         A – постоянная часть выплат за осуществление функций классного руководи-

теля по организации и координации воспитательной работы обучающимися; 

         P – переменная часть за осуществление функций классного руководителя  по 

организации и координации воспитательной работы обучающимися; 

          Y – количество обучающихся в классе. 
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Размер постоянной части выплат за осуществление функции классного руководите-

ля по организации и координации воспитательной работы обучающимися составля-

ет 100 рублей в месяц, размер переменной части за осуществление указанных функ-

ций – 80 рублей в месяц. 

Выплаты за осуществление функций классного руководителя по организации и ко-

ординации воспитательной работы с обучающимися не производится в школах-

интернатах всех типов (за исключением классов, укомплектованных приходящими 

обучающимися), вечерних (сменных) средних общеобразовательных школах, рабо-

тающих по учебному плану, рассчитанному на 28 недель в году. 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов 

доплата определяется по каждому основанию к минимальной ставке заработной 

платы, окладу. 

 Повышающий коэффициент руководящим работникам  районных мето-

дических объединений в размере до 0,2 определяется от ставки заработной платы, 

должностной оклад. 

 Педагогам, работающим в классах с наполняемостью до 15 человек, за 

исключением классов коррекции и компенсирующего обучения, размер доплаты за 

классное руководство уменьшается на 50%. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Конкретные виды работ, не 

входящие в должностные обязанности работников, а также размеры выплат 

определяются непосредственно учреждением. 

6.3.13. Повышающий коэффициент руководящим работникам  школьных ме-

тодических объединений в размере до 0,15 к окладу определяется от ставки зара-

ботной платы, должностного оклада. 

6.3.14. Повышающий коэффициент работникам, отнесенным к ПКГ должно-

стей учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за стаж рабо-

ты более 3 лет. 

6.3.15. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время работ-

никам библиотеки за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специально-

сти - в следующих размерах: 

 5 - 10 лет -  0,20; 

 10 - 15 лет -  0,25; 

 15 - 20 лет -  0,35; 

 20 лет и выше -  0,40. 

6.3.16. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за фак-

тически 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 удостовере-

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

6.3.17. Повышающий коэффициент к окладу  по занимаемой должности устанавли-

вается социальным педагогам и психологам, работающим с детьми из социально не-

благополучных семей, в размере, в размере 0,15 к минимальной ставке заработной 

платы, окладу. 
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6.1.1. Повышающий коэффициент учителям, осуществляющим образовательный 

процесс согласно утвержденным базисным планам, педагогическим работникам 

учреждений общего образования устанавливается повышающий коэффициент в 

размере до 0,50 к оплате за фактическую нагрузку в пределах имеющихся средств по 

фонду оплаты труда в учреждении. 

 

Перечень оснований для  установления повышающего 

коэффициента учителям, осуществляющим образовательный 

процесс согласно утвержденным базисным планам муниципального 

образовательного учреждения 

 

Баллы 

 

Использование современных технологий (на основе результатов 

внутри школьного контроля) 

  апробация, внедрение технологий, разрабатываемых школой; 

 использованием мультимедийных средств обучения, 

компьютерных программ, видео – аудиоаппаратуры; 

 использование здоровье сберегающих технологий; 

Дифференцированный и индивидуальный подход (согласно плану 

ВШК) 

-  эффективное использование разно уровневых контрольно-

измерительных материалов; 

- качество использования индивидуального раздаточного и 

дидактического материала, дифференцированных заданий при 

проведении уроков и в домашних заданиях. 

Индивидуальная дополнительная работа со слабоуспевающими 

учащимися, хорошистами и отличниками 

- отношение количества учащихся, с которыми  проведена индивиду-

альная дополнительная работа, к общей численности обучающихся: 

от 1 до 0,8  

0,79 до 0,6  

0,59 до 0,4  

0,39 до 0,2  

0,19 до 0,08   

Работа по привлечению учащихся к дополнительному, расширенному, 

углубленному изучению предмета за рамками тарифицированных 

часов 

-  отношение количества учащихся, систематически посещающих 

предметные кружки и другие занятия, к численности учащихся: 

от 1 до 0,8  

от 0,79 до 0,6  

от 0,59 до 0,4  

от 0,39 до 0,2  

от 0,19 до 0,05  

Участие в методической, научно-исследовательской работе 

-  наличие собственных методических и дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных пособий и т.п., применяемых в 
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образовательном процессе; инновационная деятельность по 

методической теме школы; участие в инновационной и 

экспериментальной работе; руководство методическими 

объединениями, секциями и др. 

Разработка и внедрение авторских программ, элективных курсов и др.; 

Участие в сетевых проектах, интернет-конкурсах и интернет-

конференциях 

Соблюдение единого орфографического режима, системность и 

объективность выставления оценок (один раз в четверть) 

-  своевременность и аккуратность заполнения журналов в 

соответствии с тематическим планированием, учет прохождения 

программного материала; 

-  системность выставления оценок; 

-  работа учителя-предметника с дневниками обучающихся; 

- проведение и обработка диагностических мероприятий с обучающи-

мися (на основании журнала, по итогам учебного года) 

Внеклассная работа по предмету 

- активное участие в предметной неделе; 

- подготовка к участию и сопровождение детей в предметных конкур-

сах; 

- разработка и подготовка открытых внеклассных мероприятий по 

предмету (оценивается по количеству проведенных мероприятий и 

оформлению сценариев мероприятий); 

- участие в конкурсе на лучшую предметную неделю (оценивается по 

результатам участия); 

- качество организации внеклассной работы (через творческий отчет 

учителя по итогам учебного года). 

Использование оборудования 

- использование ТСО на уроках; 

- использование наглядности на уроках; 

- использование дидактического материала. 

Проведение контрольных работ в формате ЕГЭ один раз в четверть 

Другие основания 
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Максимальная сумма баллов                                                                     79 

Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 5 баллов в 

зависимости от достижения результатов: 

 оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности имеются, они 

достаточно эффективны, чтобы можно было проследить их положительную 

динамику; 

 оценка 1 балл - если результаты этого вида имеются, но они мало или 

недостаточно эффективны; 

 оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

 

Пример расчета процентной составляющей повышающего коэффициента 

учителям, осуществляющим образовательный процесс согласно утвержденным 

базисным планам муниципального образовательного учреждения: 
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Если работник набрал более 80% от максимально возможной суммы баллов – 

стимулирующая выплата составит 0,50 к оплате за фактическую нагрузку 

от 60% до 80% - в размере 0,40  

от 30% до 60% - в размере 0,30 

от 10% до 30% - в размере 0,20 

6.3.18. К минимальным окладам, ставкам заработанной платы с учетом обеспечения 

финансовыми средствами руководителем учреждения устанавливается повышаю-

щий коэффициент до 30 процентов от должностного оклада за городские (республи-

канские) педагогические звания: «Педагог - исследователь», «Воспитатель - иссле-

дователь», «Учитель - мастер», «Педагог - мастер», «Воспитатель - мастер». 

6.3.19. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования, 

персональных повышающих коэффициентов являются: 

 фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов 

учреждения; 

 экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

 внебюджетные средства. 

6.3.20. Иные стимулирующие выплаты, персональные повышающие коэффициенты 

могут устанавливаться на календарный год, учебный год, квартал, на период 

выполнения конкретной работы и др.  

6.3.21. 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. 

6.3.22. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых 

одному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

6.3.23. Иные стимулирующие выплаты и премии, персональные повышающие 

коэффициенты не устанавливаются в случаях некачественного и несвоевременного 

исполнения работниками должностных обязанностей, невыполнения планов работы 

и др. 

6.3.24. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат 

руководителю учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного 

органа территориальной профсоюзной организации. 

 

Перечень оснований (критериев) для премирования и установления иных 

стимулирующих выплат работникам учреждения (далее – Перечень) 

 

Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам учреждения  

по следующим основаниям: 

 

 

Категории 

работников 

 

Перечень оснований для начисления премий и  

иных стимулирующих выплат 

 

Баллы 

Весь персонал  высокий уровень выполнения должностных 

 обязанностей, исполнительской дисциплины; 

 напряженность, интенсивность труда; 

      0-2 

      0-2 

      0-2 
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 выполнение особо важных (срочных) работ на 

срок их проведения; 

 качественная подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году 

 

      0-2 

 

Максимально возможная сумма баллов          8 

Педагогические  

работники 

Учителя 

Психологический климат, решение конфликтных 

ситуаций 

- отсутствие жалоб (от обучающихся, педагогов, 

родителей, администрации); 

- комфортное состояние обучающихся на уроке (по 

результатам диагностик по итогам полугодия). 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм,  

развитие кабинета 

- санитарное состояние кабинета (чистота, исправ-

ность и маркировка мебели, наличие системы про-

ветривания, исправность освещения); 

- качество подготовки кабинета к новому учебному 

году; 

- сохранение мебели и оборудования; 

- развитие (приращение) кабинета, оформление па-

пок, стендов; 

- соблюдение инструкций по ТБ, наличие уголка и 

журнала по ТБ (август, январь); 

- лаборатория учителя:  демонстрационный отдел 

(таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный 

материал (их обновление и систематизация); 

- оформление кабинета: постоянные экспозиции, 

временные экспозиции. 

Подписка на учебно-методические периодические 

издания (за каждое издание). 

Подготовка к психолого-педагогическому консили-

уму. 

Работа в составе бракеражной комиссии. 

Результаты участия педагога в конкурсах, 

фестивалях и т.п. 

- школьный уровень (участие, 1-3 места) 

- муниципальный уровень (участие, 1-3 места) 

- республиканский уровень (участие, 1-3 места) 

- всероссийский уровень (участие, 1-3 места) 

Результаты участия педагогов в спартакиадах, 

турслетах, соревнованиях (участие, 1-3 места). 

Результативность участия обучающихся в 

мероприятиях, олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях и т.п. 

- школьный уровень (1-3 места); 

- муниципальный уровень (участие, 1-3 места); 
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0-1 

 

0-1 

1-3 

1-3 

2-5 

3-10 

 

0,5-3 

 

 

 

1-3 

3-6 



 61 

- республиканский уровень (участие, 1-3 места); 

- всероссийский и международный уровни (участие, 

1-3 места). 

Повышение квалификации 

Наличие публикаций по обобщению опыта работы 

учителя, о деятельности школы в муниципальных, 

региональных и всероссийских изданиях (за каж-

дую публикацию) 

Активное участие в добровольческих акциях 

Методическая работа учителя: 

- качество самообразования (на основании отчета по 

темам самообразования); 

- взаимопосещение уроков (за количество посещен-

ных уроков); 

- за конкретный вклад в подготовку и проведение 

педагогического совета, методического объедине-

ния; 

- за участие в работе экспертных групп, в составе 

жюри; 

- за оформление материалов  по итогам обобщения 

передового педагогического опыта; 

За высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, справок, анализа выполненной 

работы, информации к совещаниям, ведение прото-

колов и т.д.) 

За организацию работы с вузами, иными учебными 

заведениями. 

За качественную организацию работы органов  

управления школой (педагогический совет, Совет 

школы и т.д.) 

За качественное выполнение работы, не входящей в 

рамки должностных обязанностей (кроме классного 

руководства). 

За качественное выполнение работы с дополни-

тельными временными затратами (сверхурочная ра-

бота) 

Организация работы педагогической практики сту-

дентов 

Организация наставничества, шефской работы 

Оценка деятельности учителя со стороны родителей 

(законных представителей) обучаемых школьников 

(отношение количества положительно оцениваю-

щих голосов к количеству опрошенных) 

Оценка деятельности учителя со стороны обучае-

мых школьников 

Информационная поддержка работы официального 
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сайта школы 

Обеспечение наполняемости групп продленного дня 

(не ниже 50%) 

Результативность коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися. 

Снижение (отсутствие) количества обучающихся, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Снижение (отсутствие) пропусков учащимися  

уроков без уважительной причины; 

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; 

Организация физкультурно-оздоровительной 

деятельности с обучающимися 

Организация спортивных мероприятий в 

каникулярное время 

Создание школьных команд по видам спорта (для 

учителя физической культуры), оценка за каждую 

команду 

Отсутствие травматизма на уроках и тренировках 

(для учителя физической культуры) 

За качественное выполнение работы классного 

руководителя: 

- ведение документации классного руководителя 

(заполнение личных дел обучающихся, сдача 

отчетов по классу, плана воспитательной работы); 

- проведение внеклассных мероприятий; 

- работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся (индивидуальная 

работа с родителями, привлечение родителей к 

проведению школьных мероприятий, участию в 

управлении школой); 

- качество проведения трудовых акций 

(общешкольные,  районные и т.п. акции, трудовая 

практика школьников); 

- организация питания обучающихся; 

- создание в классе благоприятного 

психологического климата; 

- содействие получению дополнительного 

образования обучающимися (охват кружками, 
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секциями); 

- обеспечение высокого уровня самоуправления в 

классе; 

- отсутствие правонарушений обучающимися. 

 

 

0-1 

0-2 

 

Максимально возможная сумма баллов  

Заместители 

руководителя 
  высокий уровень организации и контроля 

 (мониторинга) учебно-воспитательного 

процесса; 

 организация экспериментальной работы, 

работы по новым методикам и технологиям; 

 высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации учащихся; 

 организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении учреждением 

(экспертно-методический совет, педагогический 

совет, органы ученического самоуправления и др.); 

  сохранение контингента обучающихся; 

 формирование благоприятного  

психологического климата в коллективе; 

 обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в учреждении; 

 состояние отчетности, документооборота в 

учреждении; 

     0-2 
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Максимально возможная сумма баллов      18 

Заместитель 

руково- 

дителя по 

админист- 

ративно-

хозяйствен- 

ной части 

 обеспечение условий для организации 

учебно-воспитательного процесса, выполнения 

требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда и жизни 

 высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

 своевременное обеспечение образовательного 

процесса необходимыми средствами обучения, 

инвентарем и др. 

     0-2 

 

 

 

     0-2 

 

     0-2  

Максимально возможная сумма баллов        6 

Заведующий 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

- участие в инновационной деятельности, разработ-

ка и реализация внутришкольных проектов, разра-

ботка и оформление нормативных документов  

- пропаганда чтения как форма культурного досуга.   

- организация и проведение информационных вы-

ступлений школьников на линейке  

- высокая читательская активность обучающихся 

(художественная литература) (по итогам четверти)  

- выполнение программы развития библиотеки (по 

итогам учебного года)  
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- выполнение плана работы библиотекаря (по ито-

гам учебного года)  

- качество проведения библиотечных часов  

- систематическое обновление и оформление тема-

тических выставок  

- сотрудничество с учителями-предметниками (на 

основании журнала учета индивидуальной работы с 

учителями-предметниками)  

- организация кружковой работы библиотеки  

- оформление подписки на периодические издания.   

- формирование общешкольного заказа на учебники 

(один раз в полугодие)  

- освоение программы для школьных библиотек 

МАРК-SQL 

 - работа по сохранению библиотечного фонда.  

 - проведение рейдов по проверке учебников 
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Максимально возможная сумма баллов 18 

Библиотекарь  сохранение и развитие библиотечного фонда; 

 содействие педагогическому коллективу в 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 высокая читательская активность 

обучающихся; 

 содействие и участие в общешкольных, 

районных (городских) мероприятиях 

 оформление стационарных, тематических 

выставок ; 

 внедрение информационных технологий в 

работу библиотеки 

      0-2 

     

 0-2 

 

 

      0-2 

 

      0-2 

 

 

      0-2 

 

Максимально возможная сумма баллов       10 

Водители  обеспечение исправного технического 

состояния автотранспорта; 

 отсутствие ДТП, нарушений ПДД; 

 обеспечение безопасной перевозки детей; 

     

 

     0-2  

     0-2 

Максимально возможная сумма баллов       4 

Социальный 

педагог 

- участие в инновационной деятельности, разработ-

ку и реализацию внутришкольных проектов, разра-

ботку и оформление нормативных документов  

- высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, справок для совещаний и т.д.)  

-  своевременное и качественное ведение банка дан-

ных детей, охваченных различными видами кон-

троля  

- качественное выполнение работы, не входящей в 

рамки должностных обязанностей  
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- качественное выполнение работы с дополнитель-

ными временными затратами  

-  разработка и регулярное обновление информаци-

онного стенда по своим направлениям деятельности  

- профилактика девиантного поведения  

- организация работы медицинского кабинета, ва-

леологическое воспитание школьников; 

 - предоставление отчетности по работе медкабине-

та  

- отсутствие обучающихся, находящихся на учете в 

КДН. отсутствие правонарушений (на конец учеб-

ного года)  

- работа с детьми, находящимися под опекой (учет 

детей, находящихся под опекой, обследование до-

машних условий). Оказание помощи  

- организация работы по оздоровлению детей и 

подростков в летний период (отношение количества 

обучающихся, охваченных оздоровительной рабо-

той, к общей численности обучающихся); 

- трудоустройство подростков в свободное от обу-

чения время 

- организация и проведение общешкольных роди-

тельских собраний и конференций, заседаний роди-

тельского комитета школы и Совета школы  

- курирование работы школьного и классных роди-

тельских комитетов  

- организация профориентационной работы в ОУ  

- организация и проведение педконсилиумов 
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0-2 

 

0-2 

 

0-3 

 

 

0-1 

 

 

 

0-10 

 

 

0-5 

 

 

 

0-2 

 

0-1 

0-1 

0-1 

 

Максимально возможная сумма баллов 37 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

- высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовка отчетов, заполнение журналов, ведение 

ученых документов и т.д.);  

- разработка и содержание информационного стенда 

по своим направлениям деятельности;  

- качественное выполнение работы, связанной с по-

становкой допризывников на военный учет в воен-

комат;  

- участие в организации и проведении школьных и 

районных мероприятий по гражданской обороне 

(тренировки по эвакуации, подготовка документов 

по ГО и т.д.);  

- разработка локальных актов по охране труда, по-

жарной безопасности, антитеррористической за-

щищенности учебного процесса в школе с учетом 

требований федерального законодательства и дру-

0-1 

 

 

 

0-1 

 

0-1 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

0-2 
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гих нормативных актов;  

- организация и руководство деятельностью отряда 

ЮИД, проведение с его участием «Дня безопасно-

сти дорожного движения», конкурсов и викторин  

- оказание методической помощи классным руково-

дителям при подготовке и проведении бесед, свя-

занных с обеспечением безопасности жизнедея-

тельности  

- высокий коэффициент сохранения здоровья уча-

щихся, низкий уровень травматизма, связанного с 

нарушением техники безопасности (по итогам 

учебного года)  

- организация и проведение военных сборов для 

обучающихся  

 

 

 

0-2 

 

 

 

0-1 

 

 

 

0-5 

 

0-2 

Максимально возможная сумма баллов 20 

Старший 

вожатый 

- реализация традиций школы: проведение тради-

ционных школьных мероприятий, акций  

- организация и оформление тематических выставок 

детских рисунков, фотовыставок, персональных вы-

ставок и т.д.  

- качество организации работы детской организа-

ции, Совета старшеклассников и т.п. 

- организация и проведение отчетно-выборных со-

браний детского самоуправления (по итогам учеб-

ного года)  

- контроль за ведением документации по организа-

ции детского самоуправления (журналы, протоколы 

и т.п.)  

- разработка и содержание информационного стенда 

по своим направлениям деятельности  

- организация наставничества, шефской работы  

0-1 

 

0-1 

 

 

0-2 

 

0-1 

 

 

0-1 

 

 

0-1 

 

0-1 

Максимально возможная сумма баллов 8 

Педагог 

дополнительног

о образования 

- высокий уровень исполнительской дисциплины 

(подготовки отчетов, заполнения журналов, ведение 

ученых документов, соблюдения режима занятий и 

т.д.)  

 - разработка и содержание информационного стен-

да по своим направлениям деятельности  

- выполнение учебной программы в полном объеме 

(по итогам учебного года)  

- обеспечение плановой наполняемости кружка, 

секции (по результатам ВШК)  

0-2 

 

 

 

0-1 

 

0-1 

 

0-2 

Максимально возможная сумма баллов 6 

Лаборант, 

секретарь- 

машинистка и 

 качественное ведение делопроизводства,  

 личных дел, своевременная и  качественная 

подготовка отчетности и т.д.) 

     0-2 

 

     0-2  
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другой учебно-

вспомогательны

й персонал) 

 содействие в организации общешкольных и 

районных (городских) мероприятий; 

 оформление тематических выставок; 

 

     0-2 

0-2 

Максимально возможная сумма баллов        8 

Обслуживающи

й персонал 

(рабочие по 

обслуживанию 

зданий, 

сторожа,операто

ры  котельной, 

шеф-повар, 

повара, 

уборщики 

помещений, 

гардеробщики и 

др.) 

 содержание помещений и территории в 

соответствии с требованиями СанПин; 

 качественное проведение генеральных 

уборок; 

 активное участие в ремонтных работах; 

 оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок; 

 качественное приготовление пищи, 

обеспечение бесперебойной работы столовой; 

     0-2 

 

     0-2  

 

     0-2 

     0-2 

 

 

     0-2 

Максимально возможная сумма баллов       10 

Председатель 

профкома, 

члены 

профкома, 

уполномоченны

й профкома по 

охране труда 

Содействие стабильной работе коллектива, 

выполнение общественно значимой для учреждения 

работы, активное участие в мероприятиях 

различного уровня, активная работа по 

общественному контролю за безопасными 

условиями труда работников учреждения и др. 

  до 

20% 

 

6.3.26. Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до ___ 

баллов в зависимости от достижения результатов: 

 оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности имеются, они 

достаточно эффективны, чтобы можно было проследить их положительную 

динамику; 

 оценка 1 балл - если результаты этого вида имеются, но они мало или 

недостаточно эффективны; 

 оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

6.3.27. Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику определяется 

пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с Перечнем и в 

зависимости от максимального размера выплат к ставке заработной платы (окладу). 

6.3.28. Максимальный размер выплат работнику составляет 30% от ставки 

заработной платы (оклада). 

Пример расчета процентной составляющей стимулирующих выплат от ставки 

заработной платы (оклада): 

Если работник набрал более 80% от максимально возможной суммы баллов – 

стимулирующая выплата  составит  25-30% ставки заработной платы(оклада) 

от 60% до 80% - в размере 15-25% 

от 30% до 60% - в размере 10-20% 

от 10% до 30% - в размере 10%). 
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6.3.29. Премирование работников учреждения осуществляется по основаниям, 

указанным в Перечне. 

6.3.30. Премирование работников при наличий бюджетного финансирования также 

может осуществляться: 

- по итогам работы за учебный год – в размере до одной ставки заработной 

платы (оклада); 

- за выполнение конкретной работы – до 50% ставки заработной платы 

(оклада); 

- к Международному Дню учителя - до 1000 рублей; 

- к Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню 

(женщины) –  до 1000 рублей;  

- к юбилейным датам работников (50 лет, 55 лет (женщинам), 60 лет 

(мужчинам) в размере  не более ставки заработной платы (оклада); 

- в связи с государственными, знаменательными или профессиональными 

юбилейными датами - до 1000 рублей; 

- по другим основаниям. 

6.3.31. По основаниям, указанным в Перечне, работникам учреждения (за 

исключением руководителя) могут устанавливаться персональные повышающие 

коэффициенты. Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0*. 

Персональный повышающий коэффициент устанавливается в зависимости от 

количества набранных работником баллов. (например, для педагогических 

работников, для которых максимальное количество баллов составляет 36 

(см.Перечень выше ): 

Если педагогический работник набрал 32-36 баллов (90-100%) – ему 

устанавливается персональный повышающий коэффициент 3,0* 

80-89% - 2,5 

70-79% - 2,0 

Более 60-69% - 1,5 

50-59% - 1,0 и т.д. 

(*максимальный размер персонального повышающего коэффициента определяется 

руководителем учреждения с учетом обеспеченности финансовыми средствами). 

6.3.32. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании 

решения аттестационной комиссии (комиссии по оценке эффективности 

деятельности работников), в состав которой входит представитель профкома. 

6.3.33. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения 

территориальной профсоюзной организации. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.3. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.  

7.4. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, 

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

служащих и профессии рабочих данного учреждения.  

7.5. Тарификационный список учителей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государ-

ственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспечен-

ности 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 ежеме-

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

7.6. На новый учебный год учебная нагрузка учителей и других работников, ве-

дущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руко-

водителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода педагогических 

работников в отпуск.  

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

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

может сохраняться ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

 объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, за ис-

ключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и програм-

мам, сокращения количества классов (групп). 

  при установлении учебной нагрузки на следующий учебный год , для кото-

рых организация , осуществляющая образовательную деятельность, является основ-

ным местом работы, сохраняется объем учебной нагрузки оговоренной в трудовом 

договоре, и обеспечивается преемственность преподавания учебных предметов, 

дисциплин в классах. 

 в зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанав-

ливаться в разном объеме. 

 объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за кото-

рую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия педагогических работников. 

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

педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 

платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке за-

работной платы в одинарном размере.  

7.9. 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 работ-

ников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) осу-

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

данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на став-

ку заработной платы. 
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7.10. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для кото-

рых данные образовательные учреждения являются местом основной работы, обя-

занностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинскими заключения-

ми, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмот-

ренные на эти цели, включаются в учебную нагрузку педагогических работников на 

общих основаниях. 

7.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учеб-

ного 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. 

7.12. Преподавательская работа руководящих и других работников образователь-

ных учреждений без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается 

дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой препода-

вательской работе. 

7.13. Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, до-

пускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

7.14. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для руко-

водящих и других работников из числа административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала совместительством не считается. 

7.15. При совмещении профессий (должностей) выполняющих обязанностей вре-

менно отсутствующих работников оплата труда производится в размере должност-

ного оклада, замещающего работника с пропорционально объему выполняемой ра-

боты. 

7.16. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников учре-

ждений устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (долж-

ностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. 

7.17. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждения применяется при оплате: 

 за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсут-

ствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других пе-

дагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учрежде-

ний и организаций (в том числе из числа работников органов управления образова-

нием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых в учрежде-

ние для педагогической работы; 

 при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом образова-

тельном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняе-

мой 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 фактиче-

ской преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличе-

нием недельной (месячной) учебной нагрузки педагогического работника путем 

внесения изменений в тарификацию. 
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7.16.По учебному плану предметы: иностранный язык, башкирский язык, родные 

языки, информатика делится на две подгруппы с наполняемостью 25 и более чело-

век и так как класс делится на две группы и работают два учителя, в случае времен-

ной нетрудоспособности, очередного, административного отпуска, повышение ква-

лификации работников, один из учителей проводит совмещение в двух классах, за 

часы педагогической работы, выполненной в порядке совмещения производится 50 

%. 

    7.17. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу отдель-

ных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привле-

каемых для педагогической работы в учреждение, а также участвующих в проведе-

нии учебных занятий (при наличии финансовых средств), могут определяться путем 

умножения коэффициентов  ставок почасовой оплаты труда на базовую единицу. В 

нижеуказанные ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

7.18. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий, устанавливаются в следующих размерах (в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 

2008 года № 374: 

 

 

Контингент обучающихся 

Размеры коэффициентов 

профессор,   

доктор наук   

доцент,    

кандидат   

наук     

лица,не  имею-

щие ученой сте-

пени    

Обучающиеся в общеобразователь-

ных учреждениях  

0,20 0,15 0,10 

 

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

начинающиеся со слова "Народный", устанавливаются в размерах, предусмотрен-

ных для профессоров, докторов наук. 

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

начинающиеся со слова "Заслуженный", устанавливаются в размерах, предусмот-

ренных для доцентов, кандидатов наук. 

7.21. За работу в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучаю-

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

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руково-

дящего, 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 тарифика-

ции, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (обра-

зовательного 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. 

7.22. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

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

 увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учрежде-
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нии, 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 атте-

стационной комиссией. 

 при наступлении у работника права на изменение размера повышающего ко-

эффициента 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 по-

вышающего коэффициента производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

7.23. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, направляемых 

на оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам учре-

ждения. Порядок и условия оказания материальной помощи определяется Положе-

нием учреждения об оказании материальной помощи работникам. 

7.24. Учителям I - IV классов, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, изобра-

зительного искусства и физической культуры учителям-специалистам, производится 

выплата минимальной ставки заработной платы в полном размере при условии до-

грузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

 

8. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической рабо-

ты 

 

8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при установ-

лении ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и стажа педагоги-

ческой работы определяется на основании Постановления Правительства Республи-

ки Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников госу-

дарственных 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». 

 

                                                                                 



 73 

 

 

Положение 

Об оказании материальной помощи членам профсоюза работников народно-

го образования Октябрьского района г. Уфы. 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение вводится в районной организации профсоюзов с це-

лью материальной поддержки членов профсоюза. 

1.2. Положение об оказании материальной помощи разрабатывается президиу-

мом районной организации и утверждается председателем. 

1.3. В число получающих материальную помощь входят члены профсоюза ра-

ботников народного образования Октябрьского района г. Уфы, стоящих на профсо-

юзном учете в районной организации. 

2. Источники формирования фонда оказания материальной помощи. 

Фонд формируется из поступаемых членских взносов. 

3. Порядок оказания помощи. 

3.1. Вопрос оказания материальной помощи рассматривается в первичной проф-

союзной организации на заседании профсоюзного комитета по мере поступления 

заявления от членов профсоюза. 

3.2. Помощь выплачивается на основании решения президиума районной органи-

зации в размере от 200 до 1000 рублей с возникновения нуждаемости, с учетом ма-

териального положения и профсоюзного стажа. 

3.3. Профсоюзный комитет учреждения обеспечивает гласность в вопросах ока-

зания помощи членам профсоюза. 

4.Показатели оказания материальной помощи. 

Членам профсоюза: 

 больным с тяжелыми формами заболеваний и для частичной оплаты перене-

сенных в связи с этим операций; 

 работникам ставшим безработным, особенно лицам предпенсионного возрас-

та; 

 пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и т.д.) по степе-

ни сложности бедствия. 

 По случаю смерти члена профсоюза и членов его семьи (муж, жена, дети). 

5. Условия оказания материальной помощи. 

Своевременная и 100% поступаемость суммы членских взносов учреждения на 

расчетный счет Октябрьской районной организации профсоюза.  
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Приложение №4 

 
Соглашение по «Охране труда» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Школа № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2016-2018 г. 

Работодатель: 

1. Знакомит работников при приёме на работу с требованиями охраны труда. 

2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие тре-

бованиям нормативных документов по охране труда. 

3. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране тру-

да, включающие организационные и технические мероприятия, срок его выполне-

ния, должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

4. За счёт средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответ-

ствии с установленными нормами спец. одежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих и обезвреживающих средств. 

5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране 

труда работников учреждения. 

6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с ра-

ботниками и учащимися. 

7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда. 

8.Обеспечивает ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и за-

земления электрооборудования и компьютеров. 

9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в поме-

щениях. 

(При понижении температуры ниже 17°С (ГОСТ 12.1005-88) во время отопи-

тельного сезона по представлению профкома переводит работников на сокращён-

ный рабочий день с сохранением заработной платы, При снижении температуры 

ниже 14°С в помещении занятия прекращаются). 

10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате работни-

кам, занятым на тяжёлых работах и на работах с вредными и опасными условиями 

труда. 

11. Устанавливает надбавку работнику учреждения, на которого приказом воз-

ложены обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения, а так-

же уполномоченным от коллектива по охране труда. 
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12. Информирует работников (под расписку) об условиях охране и труда, на их 

рабочих местах и полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защи-

ты. 

13. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями 

по охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны тру-

да учреждения. 

14. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслужива-

ние работников в соответствие с требованиями охраны труда. 

15. Обеспечивает прохождение работниками предварительных при поступлении 

на работу и периодических - медицинских осмотров, а также выдачу личных меди-

цинских книжек. (Перечень лиц, подлежащих периодическим медицинским осмот-

рам, и объем медицинских осмотров приводится в приложение к коллективному до-

говору). Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) в ка-

никулярное время для прохождения профилактического медицинского осмотра. 

16. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, другими законодательными и нормативными актами. 

17. Обеспечивает проведение (за счет Фонда социального страхования от 

несчастных случаев) аттестации рабочих мест по условиям труда. 

18. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране 

труда  

19. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая  на производстве. 

20. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

21. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей. 

 

Профком: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда со 

стороны администрации учреждения. 

2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами вы-

дачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

5. Принимает участие в расследование несчастных случаев на производстве с ра-

ботниками учреждения. 

6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушени-

ем законодательства об охране труда и по обязательствам, предусмотренным кол-

лективным договором. 

8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещённости и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и 

т.д.) требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных 

нарушений. (Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

администрации). 
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Приложение № 5 

 

 
 

Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работниками 

специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты. 

(Утверждены Минтрудом РФ от 30.12.1997г., №69) 

 

№ п/п Наименование 

профессий, 

должностей 

Наименование специальной 

одежды и обуви и др. средств 

защиты 

Норма выда-

чи на год 

(единицы, 

комплекты) 

Цена 

1. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1  

2. Дворник Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей про-

кладке 

Валенки 

Галоши на валенки 

В ост. время года дополни-

тельно: 

Плащ непромокаемый 

1 

 

1 

6 пар 

 

1 на 2,5г 

 

1п. на 3г. 

1п. на 2г. 

 

 

1 на 3г. 

550р. 

 

120р. 

67р. 

 

 

 

300р. 

150р. 

 

 

 

3.  Кладовщик Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Ботинки кожаные или сапоги 

кирзовые 

1 

4 пары 

 

1 пара 

 

120р. 

 

800р. 

4. Лаборант всех 

наименований 

При занятости в химических 

лабораториях: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

При занятости в физической 

лаборатории: 

 

 

1 на 1,5г. 

 

Дежурный 

Дежурные 

До износа 

 

 

 

 

130р. 

 

180р. 

30р. 

150р. 
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Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими 

ручками 

Коврик диэлектрический 

Дежурные 

Дежурный 

 

Дежурный 

Дежурный 

300р. 

180р. 

 

170р. 

250р. 

5.  Слесарь-

сантехник 

При выполнении работ по ре-

монту канализационной сети и 

ассенизаторских устройств: 

Костюм брезентовый 

Сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

Противогаз шланговый 

На наружных работах зимой 

дополнительно: 

Куртка на утепляющей про-

кладке 

Брюки на утепляющей про-

кладке 

 

 

 

1 на 1,5 г. 

1 пара 

6 пар 

Дежурные 

Дежурный 

 

 

1 на 2,5 г. 

 

1 на 2,5 г. 

 

 

 

500р. 

 

67р. 

30р. 

 

 

 

 

 

 

6. Столяр Костюм вискозно-лавсановый 

Фартук хлопчатобумажный 

Рукавицы хлопчатобумажные 

1 

 

2 

 

4 пары 

 

 

180р. 

 

67р. 

7. Сторож (вах-

тер) 

При занятости на наружных 

работах: 

Костюм вискозно-лавсановый 

Плащ х/б с водоотталкиваю-

щей пропиткой 

Полушубок 

Валенки 

 

1 

 

Дежурный 

 

Дежурный 

Дежурные 

 

 

 

 

 

 

8. Уборщик про-

изводственных 

и служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест об-

щего пользования дополнитель-

но: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

 

1 пара 

2 пары 

120р. 

67р. 

 

 

 

500р. 

30р. 

9. Электро-

монтер по ре-

монту и обслу-

живанию элек-

трооборудова-

ния 

Полукомбинезон хлопчатобу-

мажный 

Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 

1 

 

Дежурные 

Дежурные 

 

 

300р. 

10  Гардероб-

щик 

Халат хлопчатобумажный 1  
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Приложение № 6 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ, КОТОРЫМ ПОЛОЖЕНА ДОПЛАТА ЗА ВРЕДЫЕ И 

ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

 

1. Учитель химии – до 15% от ставки 

2. Лаборант химии  -  15% от ставки  

5. Технический персонал -   15% от ставки 

6.  Учитель информатики – до 15% от ставки 
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               Приложение № 7 

 
 

Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 

Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и рабо-

ты комиссии по трудовым спорам  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

I. Порядок формирования комиссии по трудовым спорам. 

 

1.1 Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие 

между работниками и работодателем, по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов о труде, коллективного договора, соглашения, тру-

дового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 

условий труда), если работник не урегулировал разногласия при непосредствен-

ных переговорах с работодателем.  

1.2 Комиссия образуется из равного числа представителей работников и рабо-

тодателя. 

1.3 Представители работников в Комиссию избираются общим собранием 

(конференцией) работников организации (структурного подразделения) либо деле-

гируются представленным органом (выборным профсоюзным органом) работни-

ков с последующим утверждением на общем собрании (конференции) работников 

организации. 

1.4 Общее собрание (конференция) работников правомочно, если в нем прини-

мают участие половины от общего числа работников организации (делегатов кон-

ференции), без учета работников, находящихся в отпуске либо отсутствующих по 

иным уважительным причинам. 

1.5 Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, за которых прого-

лосовало более половины участвующих на собрании (конференции) либо квали-

фицированное большинство (2/3 от участвующих на собрании (конференции)). 

1.6 Представители работодателя назначаются в Комиссию руководителем орга-

низации письменным распоряжением (приказом). 

1.7 Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. Члены 

Комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии. При выбытии члена 

Комиссии взамен в том же порядке избирается другой. 

1.8 По решению общего собрания (конференции) работников Комиссии могут 

быть образованы в структурных подразделениях организации. В этом случае Ко-
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миссии в структурных подразделениях образуются и действуют в соответствии с 

настоящим положением. 

1.9 Члены Комиссии должны быть знакомы с номами трудового законодатель-

ства и объективно подходить к решению вопроса о его применении. По решению 

общего собрания (конференции) работников организации возможен досрочный от-

зыв члена Комиссии, если выявится его недостаточная компетентность, недобро-

совестность, недостаточно ответственное отношение к участию в работе Комис-

сии. 

1.10 Численность комиссии по трудовым спорам   3 человека. 

 Срок полномочий  три  года. 

 При истечении сроков полномочий Комиссии она переизбирается 

в установленным настоящим  Положением порядке. 

 Комиссия избирается из своего состава представителя, заместите-

ля председателя и секретаря Комиссии. 

 

II. Организация работы комиссии по трудовым спорам. 

 

2.1 Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудо-

вым спорам осуществляется работодателем. Работодатель должен предоставить по-

мещение, необходимое для деятельности Комиссии, обеспечить всеми необходимы-

ми материалами, сведениями, средствами, предоставить в пользование оргтехнику, 

обеспечить Комиссию печатью. 

2.2 Работодатель в течение одного месяца после избрания Комиссии организует 

обучение членов Комиссии за счет собственных средств. Членам  Комиссии предо-

ставляется свободное время с сохранением среднего заработка для участия  в работе 

указанной Комиссии (включая время подготовки к заседаниям, их проведения, вы-

несение решения). 

2.3 Челны Комиссии не могут быть по инициативе работодателя переведены на 

другую работу или подвергнуты дисциплинированному взысканию без предвари-

тельного согласия комиссии по трудовым спорам, членами которой они являются. 

Увольнение работника, избранного или назначенного в комиссию по трудовым спо-

рам, в соответствии с п.2, п. «б» п.3 и п. 5 ст.81 Трудового кодекса РФ допускается в 

порядке, определенном статьей 373 кодекса РФ. 

2.4 Прием заявлений в комиссию по трудовым спорам производится секретарем. 

 

III. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС. 

 

3.1 Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права. 

3.2 Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистра-

ции и рассматривается в течение 10 календарных дней. Заявление в комиссию 

должно содержать дату (когда работник узнал о нарушении своего права, и с кото-

рой он связывает начало течения срока для обращения в Комиссию); доказательства, 

подтверждающие его доводы; требования работника; перечень прилагаемых к заяв-

лению документов. 
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3.3 Комиссии имеет право требовать у руководителя организации необходимые 

для разрешения спора документы, вызывать на заседания свидетелей, приглашать 

специалистов, представителей профсоюзов. Эти лица могут быть вызваны на засе-

дание как по ходатайству сторон спора, так и по инициативе самой Комиссии. 

В случае неявки вызванных лиц, Комиссия не имеет права применять меры при-

нуждения. 

3.4 По требованию Комиссии руководитель организации обязан представить все 

необходимые расчеты и документы. 

В случае непредставления руководителем организации затребованных докумен-

тов. Комиссия руководствуется расчетами и документами представленными заяви-

телем. 

3.5 Комиссия отказывает о принятии заявления если в производстве Комиссии 

(или суда) имеется другое заявление по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниями либо если заявление от имени заинтересованного 

лица подано лицом, не имеющим на то полномочии. 

Председатель Комиссии или лицо заменяющее выдает заявителю мотивирован-

ный отказ в принятии заявления. Отказ может быть обжалован работником в уста-

новленном законом порядке в суд. 

 

IV. Исчисление сроков. 
 

4.1 Течение сроков, предусмотренных настоящим Положением, начинается на 

следующий день после календарного даты, которой определено его начало. 

4.2 Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекает в соответствующее число 

последнего месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях 

или днях, включается и нерабочие дни. 

4.3 Если последний день срока приходится на нерабочий лень, то днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

V. Подготовка заявления к слушанию. 

 

5.1 Комиссия по трудовым спорам до проведения заседания разрешает следую-

щие вопросы: 

- Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора (выяс-

няет предмет доказывания); 

- Круг законов и иных нормативно-правовых актов, которыми следует руковод-

ствоваться при разрешении спора; 

-   Состав лиц, участвующих в рассмотрении спора; 

-  Перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона в обос-

новании своих требований. 

5.2 Работник на любой стадии рассмотрения спора в Комиссии вправе прекратить 

данный спор, даже если это прекращение ущемляет его права. В этом случае Комис-

сия разъясняет работнику, что он теряет право повторного обращения и Комиссию с 

аналогичным заявлением. Данное обстоятельство должно быть сообщено работнику 

под расписку на заседании комиссии. 
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VI. Проведения заседания комиссией по трудовым спорам. 

 

 Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор 

в 10-ти дневный срок со дня подачи заявления. О времени рассмот-

рения Комиссия извещает заблаговременно работника (его предста-

вителя) и работодателя. 

 Заседания Комиссии проводятся открыто. 

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее половины членов, представляющих работников, и 

не менее половины членов, представляющих работодателя, избран-

ных в ее состав. 

 Количество членов комиссии, участвующих в заседании Комиссии, 

должно быть равное как представителей работодателя, так и пред-

ставителей работников. 

 Рассмотрение трудового спора неуполномоченным составом Ко-

миссии является основанием к признанию решения Комиссии неза-

конным. 

 Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявле-

ние и уполномоченного им представителя. 

 Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 

допускается лишь при наличии письменного заявления работника 

(его представителя). 

 В случае неявки работника или его представителя на заседании Ко-

миссии рассмотрение трудового спора откладывается. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных 

причин Комиссия вправе вынести решение о снятии данного заявления с рассмотре-

ния, о чем работник (его представитель) извещается в письменной. 

 

VII. Вынесение решения  комиссией по трудовым спорам. 

 

 Рассмотрев трудовой спор, комиссия по трудовым спорам выносит 

мотивирование решение. 

 Комиссия принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-

миссии. 

 Принятое Комиссией решение должно содержать указание на дату 

заседания, результаты голосования, мотивировку, правовое обосно-

вание и содержание решения. 

Решение подписывается членами комиссии, председательствующим на заседании 

и секретарем, заверяется печатью и регистрируется в журнале Комиссии. 

 Заверенные копии решения Комиссии вручаются работнику и руко-

водителю организации в 3-дневный срок со дня принятия решения. 

О дате получения (вручения) им копии делается отметка (расписка) 

в журнале. 

  

VIII. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам. 
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  Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению ру-

ководителем организации в 3-дненый срок по истечении 10 дней, 

предусмотренных на обжалование. 

  В случае неисполнения руководителем организации решения Ко-

миссии в установленный срок, комиссия выдает работнику удосто-

верение, имеющее силу исполнительного листа. 

Удостоверение подписывается председателем (заместителем председателя) Ко-

миссии, заверяется печатью и выдается работнику под роспись. О выдаче удостове-

рения делается отметка в журнале Комиссии. 

Удостоверение не выдается, если работник или (и) руководитель организации 

обратились в установленный законом срок с заявлением о перенесении трудового 

спора в суд. 

  На основании удостоверения, выданного Комиссией и предъявлен-

ного не позднее 3-месячного срока со дня его получения в суд, ре-

шение Комиссии приводит в исполнение в принудительном порядке 

судебный пристав. 

  И в случае, пропуска работником установленного 3-месячного сро-

ка по уважительным причинам Комиссия, выдавшая удостоверение, 

восстановить этот срок, рассмотрев, заявление работника на своем 

заседании. 

 

IX. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и 

перенесение рассмотрения спора в суд. 

 

  Если комиссия по трудовым спорам в установленный 10-дневный 

срок не рассмотрела трудовой спор, работник вправе обратиться в 

суд, кроме случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за отсут-

ствия работника. 

9.2 Решение Комиссии может быть обжаловано сторонами в суд в 10-дневный 

срок со дня вручения ИМ КОПИЙ решение комиссии. Если указанный срок пропу-

щен по уважительной причине, то суд вправе его восстановить и рассмотреть спор 

по существу. 
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Приложение № 8 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОНДЕ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осу-

ществляется в рамках целевых программ улучшения условий и охраны труда за счет 

средств федерального, республиканского бюджетов, бюджета района и города, вне-

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

предусмотренном законодательством. 

2. Фонд охраны труда школы формируется: 

 из средств, направленных на оплату труда в размере 0,5%; 

 внебюджетных средств, полученных от реализации договоров с шефствую-

щими предприятиями, организациями и хозяйствами; 

 добровольных взносов граждан и прочих поступлений. 

3. Средства фонда охраны труда школы расходуются исключительно на оздоров-

ление и улучшение условий труда работников. 

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

в указанный фонд школы. 

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

назначению средства фондов охраны труда школ. 

6. Средства фонда охраны труда школы учитываются на счете в Отделе Образо-

вания. 

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

труда школы: 

 устройства в школе учительской, имеющей  место для организованного отды-

ха, помещений и комнат психологической разгрузки; 

 ремонт актового зала; 

 дооборудование кабинета информатики; 

 организация проведения работ по обязательной сертификации постоянных 

рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны 

труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 организация обучения, инструктажа, проверке знаний по охране труда работ-

ников школы - в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004, Типовым положени-

ем о порядке обучения и проверке знаний по охране труда руководителей и специа-

листов предприятий, учреждений и организаций; 

 организация кабинетов, уголков, приобретение для них необходимых прибо-

ров, наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п., проведение выставок 

по охране труда и безопасности дорожного движения; 
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 разработка, издание (размножение) инструкций по охране труда, а также при-

обретение других нормативно-правовых актов и литературных источников в обла-

сти охраны труда; 

 приведение искусственного освещения на рабочих местах и в бытовых поме-

щениях в соответствии с СНиП 11-4-79. 

8. Планируемые мероприятия по охране труда оформляются Соглашением по 

охране труда.  

9. Общая сумма затрат на выполнение всех намеченных мероприятий составляет 

планируемый размер фонда охраны труда школы. Эта сумма включается в соответ-

ствующий разряд коллективного договора и соглашения (при их наличии) в размере 

сумм затрат по мероприятиям, финансируемых за счет включения в себестоимость 

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

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

по установленной форме. 
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 Приложение № 9 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ МЕЖДУ УЧАСТНИКА-

МИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и регламентирует деятель-

ность комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Школе № 31 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее – Комиссия, Учреждение). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ), Уставом Учреждения, настоящим 

Положением и локальными актами Учреждения. 

1.3. Комиссия создается в Учреждении в целях урегулирования разногласий между 

участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на образо-

вание, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

2.1. Комиссия создается в составе 6 членов из равного числа представителей роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представите-

лей педагогических работников Учреждения, представителей совершеннолетних 

обучающихся (при их отсутствии - работник Учреждения, защищающий интересы 

обучающихся: социальный педагог, педагог-психолог). 

2.2. Выбор представителей участников образовательных отношений в состав Комис-

сии осуществляется – Управляющим Советом школы из родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся, педагогическим советом из педаго-

гических работников и советом старшеклассников из обучающихся. 

2.3. Председатель Комиссии избирается из числа членов Комиссии большинством 

голосов путем открытого голосования. Срок полномочия председателя один год. 

2.4. Сформированный состав Комиссии утверждается приказом директора Учре-

ждения. 

2.5. Срок полномочий Комиссии составляет один год. 

2.6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

2.7. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии осуществляется: 

• на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его состава; 
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• по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной форме; 

• в случае отчисления из Учреждения обучающегося, родителем (законным предста-

вителем) которого является член Комиссии, или увольнения педагогического работ-

ника – члена Комиссии. 

2.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав из-

бирается новый представитель от соответствующей категории участников образова-

тельных отношений в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения. 

2.9. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава председателя 

и секретаря. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о проведении заседания 

Комиссии принимается ее председателем на основании обращения (жалобы, заявле-

ния, предложения) участника образовательных отношений не позднее 5 учебных 

дней с момента поступления такого обращения. 

3.2. Обращение подается в письменной форме. В обращении указываются конкрет-

ные факты или признаки нарушений прав участников образовательных отношений, 

лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

3.3. Комиссия принимает решения не позднее 10 учебных дней с момента начала его 

рассмотрения. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствовало не менее 2/3 членов Комиссии. 

3.4. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать при рас-

смотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия обжалуют-

ся в обращении, вправе присутствовать на заседании Комиссии и давать пояснения. 

3.5. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комиссия вправе 

приглашать на заседания и заслушивать иных участников образовательных отноше-

ний. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо немотивированный отказ от 

показаний не являются препятствием для рассмотрения обращения по существу. 

3.6. Комиссия принимает решение открытым голосованием большинством голосов 

членов, присутствующих на заседании Комиссии. Решение Комиссии оформляется 

протоколом. 

3.7. В случае установления фактов нарушения прав участников образовательных от-

ношений Комиссия принимает решение, направленное на восстановление нарушен-

ных прав. На лиц, допустивших нарушение прав обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся, а также работников орга-

низации, Комиссия возлагает обязанности по устранению выявленных нарушений и 

(или) недопущению нарушений в будущем. 

3.8. Если нарушения прав участников образовательных отношений возникли вслед-

ствие принятия решения Учреждением, в том числе вследствие издания локального 

нормативного акта, Комиссия принимает решение об отмене данного решения обра-

зовательной организации (локального нормативного акта) и указывает срок испол-

нения решения. 

3.9. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав заявителя, 

если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных нарушений, не 

установит причинно-следственную связь между поведением лица, действия которо-
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го обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего жалобу или его законного 

представителя. 

3.10. Решение Комиссии является обязательным для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 

3.11. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

4.1. Члены Комиссии имеют право: 

 принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательных от-

ношений при несогласии с решением или действием директора Учреждения, 

его заместителей, учителя, классного руководителя, других педагогических 

работников и обучающегося;  

  принять решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компе-

тенции; 

  запрашивать дополнительную информацию, документацию, материалы для 

самостоятельного изучения вопроса;  

  рекомендовать приостанавливать или отменять ранее принятое решение на 

основании проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон;  

  рекомендовать изменения в локальных актах Учреждения с целью демократи-

зации основ управления или соблюдения (расширения) прав участников обра-

зовательных отношений. 

4.2. Председатель Комиссии в одностороннем порядке имеет право пригласить для 

профилактической беседы педагога, сотрудника, обучающегося и (или) его родите-

лей (законных представителей), не собирая для этого весь состав Комиссии. Предсе-

датель имеет право обратиться за помощью к директору Учреждения для разреше-

ния особо острых конфликтов. 

4.3. Члены Комиссии обязаны: 

• присутствовать на заседаниях Комиссии;  

• принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений; 

• принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием 

(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов ко-

миссии при присутствии ее членов в полном составе); 

• нести ответственность за сохранность персональных данных 

участников образовательных отношений; 

• не разглашать персональную информацию об участниках образовательных отно-

шений, поступившую к ним во время работы Комиссии; 

• принимать своевременно решение, если не оговорены дополнительные сроки рас-

смотрения заявления; 

• давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответ-

ствии с пожеланием заявителя. 

4.4. Комиссия несет персональную ответственность за принятие решений. 
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Приложение № 10 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочем времени педагогических работников МБОУ «Школа № 31» 
 

I. Общие положения. 

  

 Настоящее положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских работников и соотношении учебной и другой педагогической работы (далее – 

Положение) устанавливает порядок регулирования режима рабочего времени и вре-

мени отдыха педагогических работников, соотношение учебной и другой педагоги-

ческой работы с учетом особенностей деятельности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №31  с углубленным изучением отдель-

ных предметов» городского округа г.Уфа (далее – МБОУ «Школа №31»).  

2. Основанием для разработки настоящего Положения являются:  

1) Конституция Российской Федерации;  

2) Трудовой кодекс Российской Федерации от 01.10.2011г. № 197-ФЗ;  

3) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;  

4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об особенно-

стях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работни-

ков образовательных учреждений» от 27.03.2006г. № 69;  

5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О продолжи-

тельности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) педагогических работников» от 24.12.2010г. № 2075;  

2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников Школы, 

включающий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима дея-

тельности Школы (пребывание обучающихся в течение определенного времени, 

сменность учебных занятий и др.) и устанавливается настоящим Положением о ре-

жиме рабочего времени и времени отдыха педагогических работников МБОУ 

«Школа №31» и соотношении учебной и другой педагогической работы, правилами 

внутреннего трудового распорядка Школы, графиками работы, коллективным дого-

вором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-

рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, насто-

ящим Положением.  

2.2 Режим работы руководителя (директора) Школы, его заместителей, других руко-

водящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения руковод-

ства деятельностью Школы.  
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2.3 Перерывы для отдыха и приёма пищи педагогических и других работников мо-

гут устанавливаться продолжительностью от получаса до двух часов ежедневно.  

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в те-

чении рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

Школы обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с обучаю-

щимися, или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении.  

 

II Режим рабочего времени учителей, педагогов дополнительного образования 

в период учебного года 

2.1 Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного 

образования (далее – педагогические работники, ведущие преподавательскую рабо-

ту) характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения 

педагогической работы, связанной с преподавательской работой.  

Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего времени, 

которое не конкретизировано по количеству часов.  

2.2 Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих преподавательскую 

работу, определяется в астрономических часах и включает проводимые уроки 

(учебные занятия) (далее – учебные занятия) независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, установленные 

для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 1-го класса. 

При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количе-

ство проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, 

не превышающей 45 минут. Конкретная продолжительность учебных занятий, а 

также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локаль-

ным актом Школы с учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических пра-

вил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном порядке. Выполнение 

преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий. При прове-

дении спаренных учебных занятий неустановленные перерывы могут суммировать-

ся и использоваться для выполнения другой педагогической работы в порядке, 

предусмотренном правилами внутреннего трудового распорядка Школы.  

2.3 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 

Школы, правилами внутреннего трудового распорядка Школы, тарифно-

квалификационными (квалификационными) характеристиками, и регулируется гра-

фиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического работника, и 

включает:  

1) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, мето-

дических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных обра-

зовательной программой;  

2) организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям), семьям, обучающим детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением;  



 91 

3) время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов 

и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;  

4) периодические кратковременные дежурства в Школе в период образовательного 

процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки 

к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в 

том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обу-

чающихся, различной степени активности, приема ими пищи. При составлении гра-

фика дежурств педагогических работников в Школе в период проведения учебных 

занятий, до их начала и после  окончания учебных занятий учитываются сменность 

работы Школы, режим рабочего времени каждого педагогического работника в со-

ответствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства пе-

дагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует. В 

дни работы к дежурству по Школе педагогические работники привлекаются не ра-

нее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окон-

чания их последнего учебного занятия;  

5) выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников обя-

занностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответ-

ствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка пись-

менных работ, заведование учебными кабинетами, методическими объединениями, 

организация дежурства и др.).  

2.4 Дни недели (периоды времени, в течение которых Школа осуществляет свою де-

ятельность), свободные для педагогических работников, ведущих преподаватель-

скую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения иных 

обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, педагогический работ-

ник может использовать для повышения квалификации, самообразования, подготов-

ки к занятиям и т.п.  

2.5 Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная 

учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном раз-

мере в случаях, предусмотренных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О продолжительности рабочего времени (норме часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» от 

24.12.2010г. № 2075, определяется с учетом их догрузки до установленной нормы 

часов другой педагогической работой.  

Формой догрузки может являться педагогическая работа без дополнительной опла-

ты в группе продленного дня, кружковая работа, работа по замене отсутствующих 

учителей, проведение индивидуальных занятий на дому с обучающимися, организу-

емых в соответствии с медицинским заключением, выполнение частично или в пол-

ном объеме работы по классному руководству, проверке письменных работ, вне-

классной работы по физическому воспитанию и другой педагогической работы, 

объем работы которой регулируется Школой.  

2.6. Режим рабочего времени учителей первых классов определяется с учетом Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, предусматривающих в первом полугодии «ступенчатый» метод 

наращивания учебной нагрузки, а также динамическую паузу, что не должно отра-
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жаться на объеме учебной нагрузки, определение которой производится один раз в 

год на начало учебного года в соответствии с учебным планом.  

2.7. Режим рабочего времени учителей и педагогов дополнительного образования 

Школы, у которых по не зависящим от них причинам (сокращение количества часов 

по учебному плану и учебным программам и (или) классов, групп и др.) в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с учебной нагрузкой, 

установленной им на начало учебного года, до конца учебного года определяется 

количеством часов пропорционально сохраняемой им в порядке, установленном 

Министерством образования и науки Российской Федерации, заработной платы, с 

учетом времени, необходимого для выполнения педагогической работы, предусмот-

ренной в пункте 2.3 настоящего Положения.  

 

III Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической    рабо-

ты за ставку заработной платы) для педагогических работников  

 

3.1 Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя 

из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

3.2 Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности 

с учетом особенностей их труда устанавливается:  

1) продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю:   

педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам;  

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, допризыв-

ной подготовки;  

2) норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы (нормируемая 

часть педагогической работы) 18 часов в неделю:  

учителям 1-11 классов, реализующих общеобразовательные программы;  

педагогам дополнительного образования;  

3.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогиче-

скую , предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и дру-

гих работников образовательных учреждений, утвержденными в установленном по-

рядке.  

3.4. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия педа-

гогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной пла-

ты, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке зара-

ботной платы в одинарном размере.  

3.5 Учителям 1-4 классов, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку зара-

ботной платы в неделю, при передаче преподавания уроков иностранного языка, му-

зыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры учителям-

специалистам, гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере 

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

ботой.  
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IV    Разделение рабочего дня на части 

  

4.1. При составлении графиков работы педагогических работников перерывы в ра-

бочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допуска-

ются за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.  

4.2. При составлении расписаний учебных занятий Школа обязана исключить нера-

циональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподаватель-

скую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы, которые в отличие от коротких перерывов 

(перемен) между каждым учебным занятием, установленных для обучающихся, вос-

питанников, рабочим временем педагогических работников не являются.  

4.3. Допускается деление рабочего времени педагогического работника на части в 

условиях реализации программ дополнительного образования, организации вне-

урочной, внеклассной работы с учащимися и выполнения других обязанностей, ука-

занных в пункте 2.3 настоящего Положения, что определяется планами работы 

Школы, расписанием занятий и личными планами педагогического работника . 

 

 V Режим рабочего времени работников в каникулярный период  

 

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

чающихся, воспитанников Школы и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками работников (далее – каникулярный пе-

риод), являются для них рабочим временем.   

5.2 В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогиче-

скую, методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной 

им до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, предусмот-

ренных пунктом 2.3 настоящего Положения, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке.  

Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии 

с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогиче-

ской (методической, организационной) работе с учетом количества часов индивиду-

ального обучения таких детей, установленного им до начала каникул.  

5.3 Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во 

время летних каникул обучающихся, воспитанников, определяется в пределах нор-

мы часов преподавательской (педагогической) работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения других долж-

ностных обязанностей.  

5.4 Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персона-

ла в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по за-

нимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 

порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний.  

5.5 Режим рабочего времени всех работников Школы в каникулярный период регу-

лируется локальными актами Школы и графиками работ с указанием их характера.  
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VI Режим рабочего времени работников в период отмены для обучающихся, 

учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
  

6.1 Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающих-

ся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим ос-

нованиям являются рабочим временем педагогических и других работников Школы.  

6.2 В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

классах (группах) либо в целом по Школе по санитарно-эпидемиологическим, кли-

матическим и другим основаниям учителя и другие педагогические работники при-

влекаются к учебно-воспитательной, методической, организационной и другой ра-

боте в порядке и на условиях, предусмотренных в разделе V настоящего Положения.  

 

VII Режим рабочего времени работников, выезжающих на летние дачи (лагеря) 

и (или) организующих летний отдых в той же или другой местности, а также 

при проведении туристских походов, экскурсий, экспедиций, путешествий  

  

7.1 Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в период, 

не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпуском, на срок не более одного ме-

сяца, в оздоровительные образовательные лагеря и другие оздоровительные образо-

вательные учреждения с дневным пребыванием детей, создаваемые в каникулярный 

период в той же местности на базе общеобразовательных и других образовательных 

организаций, определяется в порядке, предусмотренном разделом V настоящего По-

ложения.  

7.2 Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадаю-

щий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и 

другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой мест-

ности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же 

день) походов,  

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность осуществляется с согласия 

работников.  Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с уче-

том выполняемой ими работы и определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка Школы, графиками работы, коллективным договором. 

 

 

 


