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 Коллективный договор прошел         

 предварительную регистрацию        

 в Илишевском райкоме профсоюза        

 работников народного образования        

 и науки Российской Федерации        
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        Председатель райкома профсоюза 
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Коллективный договор 

между профсоюзным комитетом  первичной профсоюзной организации 

профсоюза работников народного образования и науки  РФ и 

администрацией муниципального бюджетного образовательного 

учреждения 

средняя общеобразовательная школа№ 4  с. Верхнеяркеево 

на 2015– 2018годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Количество работников:  66 чел. 

 

                                          Принят на общем собрании трудового коллектива 

                                         Протокол № ___ от «____» _____________ 2015г. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Законами Республики Башкортостан "О профессиональных союзах" и 

"Об органах социального партнерства в Республике Башкортостан",   Республиканским 

соглашением между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями 

работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2009 - 

2011 годы, Соглашением по решению социально-экономических вопросов и обеспечению 

правовых гарантий работников образования между администрацией муниципального 

районаИлишевский район, отделом образования и районным комитетом профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2014-2016годы. 

1.2. Договор является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения, и 

устанавливает общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений в 

сфере образования, определяя условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4  с. Верхнеяркеево Илишевского района Республики Башкортостан(далее по тексту – 

Учреждение). 

1.3. Договор  направлен на обеспечение стабильной и эффективной деятельности 

Учреждения, защиту социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников. 

1.4. Сторонами Договора (далее - стороны) являются: 

- работники  Учреждения, которых представляет комитет профсоюза первичной 

профсоюзной организации Учреждения Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации (далее - комитет профсоюза) в лице его председателя Ганиева Р.О.; 

- работодатель в лице его представителя – директора учреждения Миннигалеева Р.И. ( далее 

по тексту –  Работодатель). 

Действие Договора распространяется на всех  работников Учреждения. 

1.5. Стороны согласились с тем, что первичная организация профсоюза в лице ее выборного 

органа выступает в качестве единственного полномочного представителя работников Учреждения   

при разработке и заключении коллективных договоров и соглашений, ведении переговоров по 

решению трудовых, профессиональных и социально-экономических вопросов, в том числе 

вопросов оплаты труда, занятости, найма, увольнения, а также по другим вопросам социальной 

защищенности коллектива и работников. 

1.6. Договор обязательно к применению при заключении  трудовых договоров с 

работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

1.7. Договор устанавливает условия труда, а также меры социальной поддержки, связанные с 

территориальными особенностями и возможностями муниципального образования СП Яркеевский 

сельский Совет, Учреждения, и не может содержать нормы, ухудшающие положение работников 

по сравнению с действующим законодательством и настоящим Договором. 

Условия коллективных договоров, ухудшающие положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, территориальными соглашениями, Договором недействительны 

и не подлежат применению. 

1.8. Стороны не вправе в течение срока действия Договора в одностороннем порядке 

прекратить выполнение принятых на себя обязательств или изменить их. 

В Договор могут быть внесены изменения и дополнения по взаимной договоренности 

сторон. Принятые сторонами изменения и дополнения к Договору оформляются протоколом, 

который является неотъемлемой частью Договора и доводится до сведения работодателя, 

профсоюзной организации и работников Учреждения. 

В случае реорганизации (изменения правового статуса) сторон Договора, права и 

обязательства сторон по настоящему Договору переходят к их правопреемникам и сохраняются до 

заключения нового   коллективного договора или внесения в него изменений и дополнений. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с Договором, другие противоправные действия (бездействия). 

1.10. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения Договора Учреждения. 

Ежегодно не позднее 15 февраля  стороны направляют друг другу анализ его выполнения, 

предложения по совершенствованию работы по коллективно-договорному регулированию 

социально-трудовых отношений с работниками. 
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1.11. Стороны согласились с тем, что ход реализации, итоги выполнения Договора регулярно 

освещаются в стенной газете  « Мой профсоюз».   

1.12. Договор заключен на 2015 - 2018 годы, вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует в течение трех лет. 

Стороны имеют право продлить действие Договора на срок до трех лет. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ 

ДЕЙСТВИЙ СТОРОН ДОГОВОРА. 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим Договором обязательства и договоренности. 

2) Развивать и совершенствовать систему и механизм социального партнерства на   

локальном уровне для эффективного решения социально-экономических проблем работников. 

3) Участвовать на равноправной основе в постоянно действующих органах социального 

партнерства. Проводить предварительное обсуждение на заседаниях создаваемой двухсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений проектов локальных   правовых 

актов по вопросам социально-трудовых отношений. 

4) Содействовать повышению эффективности Договора. 

5) Осуществлять мониторинг, обобщение опыта заключения и действия Договора 

Учреждения, а также контроль за состоянием и эффективностью договорного регулирования 

социально-трудовых отношений в Учреждении. 

6) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых и 

иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников  

Учреждения, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально 

значимым вопросам. 

7) Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 

образованием. 

8) Обеспечивать участие представителей другой стороны Договора в работе своих 

руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием Договора и их 

выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию 

о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные 

интересы работников. 

9) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 

работников Учреждения. 

10) Способствовать созданию в Учреждении комиссии по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров. Положение о комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

МБОУ СОШ № 4  с. Верхнеяркеево, принятое в установленном порядке, прилагается к Договору 

(Приложение №1). 

2.2. Стороны согласились, что Работодатель заключает коллективный договор с Комитетом 

профсоюза как представителем работников организации, обеспечивает исполнение действующего 

в РФ и РБ законодательства и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками об их 

выполнении. 

2.3. Работодатель: 

1) Направляет в Комитет профсоюза проекты локальных нормативных   актов, издаваемых 

Работодателем по вопросам социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников, 

для учета по ним мотивированного мнения Комитета профсоюза. 

2) Включает представителей первичной профсоюзной организации   в состав рабочих групп 

по подготовке локальных нормативных актов, программ, концепций и др., затрагивающих 

социально-трудовые права работников и (или) влияющих на их социально-экономическое 

положение, а также учитывает мнение профсоюзной стороны при их разработке и реализации. 

3) Предоставляет Комитету профсоюза по его запросу информацию о численности, составе 

работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому 
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сокращению численности (штатов) работников и другую информацию в сфере социально-

трудовых прав работников. 

4) Обеспечивает учет мнения Комитета профсоюза при: 

- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий в сфере социально-

трудовых отношений; 

- подготовке предложений по созданию автономного учреждения путем изменения типа 

существующего образовательного учреждения. 

2.4 Комитет профсоюза: 

1) Способствует реализации настоящего Договора, снижению социальной напряженности в 

трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с 

работодателем на принципах социального партнерства. 

2) Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные 

интересы работников - членов профсоюза Учреждения в судебных, государственных и других 

органах за счет средств профсоюза. 

3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением 

Работодателем норм трудового права. 

4) Используя право законодательной инициативы, обращается в  органы законодательной и 

исполнительной власти муниципального района  с предложениями о принятии нормативных 

правовых актов по вопросам защиты экономических, социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников. 

5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению Договора на новый срок за 

три месяца до окончания срока его действия. 

6) Оказывает членам профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разработки локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, заключения  коллективного договора Учреждения, разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

7) Содействует предотвращению в Учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий Договор. 

8) Организовывает правовой всеобуч, выпуск информационных бюллетеней, методических 

материалов в помощь профсоюзному активу, публикует материалы в стенной газете. 

9) Ежегодно участвует в проводимых районных и республиканских конкурсах "Лучший 

коллективный договор (соглашение)". 

2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 

изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления 

компенсационных и стимулирующих выплат работникам Учреждения, принимаются совместно с  

Комитетом профсоюза; аттестация работников проводится при участии представителей Комитета 

профсоюза  в составе соответствующей аттестационной комиссии. 

 

III. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

 

3.1. В целях обеспечения стабильности функционирования и развития Учреждения   стороны 

договорились: 

1) Считать основной задачей совместных действий реализацию Закона Республики 

Башкортостан "Об образовании", Программы развития системы образования в Республике 

Башкортостан, Концепции модернизации российского образования, приоритетных направлений 

развития отрасли; способствовать повышению качества образования, результативности 

деятельности Учреждения, конкурентоспособности его работников   на рынке труда. 

2) Осуществлять согласованные действия по реализации локальных и иных нормативных 

актов, направленных на развитие системы образования и социальную защиту работников 

образования. 

3) Вырабатывать согласованные предложения по усилению мер социальной поддержки 

работников для внесения их в установленном порядке в органы государственной власти и 

управления. 

4) Рассматривать предложения сторон по эффективному использованию средств при 

формировании бюджета Учреждения на очередной финансовый год. 
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5) Способствовать сохранению статуса   муниципальной образовательной организации в 

организационно-правовой форме Учреждения. При реорганизации или ликвидации  Учреждения 

участие представителей Комитета профсоюза в соответствующей комиссии гарантируется. 

3.2. Стороны: 

1) Добиваются: 

- принятия локальных нормативных правовых актов по оплате труда с учетом рекомендаций 

отраслевой территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- недопущения снижения действующих размеров и условий оплаты труда работников 

Учреждения, уровня социальных гарантий, льгот и компенсаций при принятии локальных 

нормативных   актов; 

- совместно с отделом образования и районным комитетом профсоюза целевого 

использования средств, выделяемых из бюджета муниципального района на образование, в том 

числе на выплату заработной платы, социальную поддержку работников, обращаясь в случае 

необходимости в территориальное финансовое управление Министерства финансов РБ по 

Илишевскому району, территориальные органы Минтруда РБ, Государственную инспекцию  труда 

в РБ, судебные органы, органы прокуратуры; 

- использования зданий, сооружений, объектов социально-бытового назначения 

ликвидируемых учреждений образования для улучшения жилищных условий работников 

Учреждения; 

- недопущения и незамедлительного устранения нарушений установленного 

законодательством порядка изменения типа существующих образовательных учреждений на 

основе принципов добровольности и коллегиальности при принятии решений об изменении типа 

Учреждения, включая принятие изменений в устав Учреждения в связи с изменением типа 

Учреждения на общем собрании (конференции) работников, порядка участия представителей 

работников в управлении автономным Учреждением, а также порядка регулирования трудовых 

отношений; 

2) Подтверждают: 

- штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения; 

- численный и профессиональный состав работников Учреждения должен быть достаточным 

для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работ Учреждения; 

- при принятии решения об изменении правового статуса, типа Учреждения, передаче в 

аренду земли, зданий, помещений, сооружений, оборудования, находящихся в оперативном 

управлении Учреждения, учитывать мнение коллектива работников или, по их поручению, 

Комитета профсоюза, не допуская ухудшения условий труда работников. 

3.2. Работодатель: 

1) Добивается: 

- своевременного и полного финансирования учреждения в соответствии с объемами 

бюджетных обязательств, включая статьи расходов социальной направленности; 

- стабильной работы Учреждения и недопущения его отключения от водо-, газо-, тепло-, 

электроснабжения из-за неуплаты коммунальных платежей в случае задержки перечисления 

соответствующих бюджетных средств; 

- освобождения Учреждения от штрафных санкций по всем видам платежей в случае 

задержки перечисления ему бюджетных средств (за весь период задержки). 

2) Осуществляет систематический анализ финансово-экономического, материально-

технического состояния, кадрового обеспечения Учреждения, принимает меры по их укреплению 

и улучшению. 

 

IV. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

4.1. Стороны подтверждают: 

1) В соответствии с Законом РБ "Об образовании" для работников Учреждения 

работодателем является данное образовательное учреждение. 

2) Регулирование трудовых отношений осуществляется трудовым законодательством РФ, 

РБ, иными законами РФ, РБ, содержащими нормы трудового права, иными нормативными 

правовыми актами РФ, РБ, органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 
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3) Трудовой договор с работниками Учреждения заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения 

не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, 

условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 

законодательством, территориальными соглашениями и  настоящим Договором, являются 

недействительными. 

До подписания трудового договора Работодатель обязан ознакомить работника под роспись 

с Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, Договором, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

Трудовые договоры с работниками Учреждения соответствуют требованиям действующего 

трудового законодательства. 

4) Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов (должностных 

окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

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

5) Испытание не устанавливается при приеме на работу выпускников непосредственно по 

окончании учреждений высшего и среднего профессионального образования и педагогических 

работников, имеющих действующую квалификационную категорию, согласно ТК РФ. 

6) Работодатель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит в 

известность Комитет профсоюза первичной профсоюзной организации об организационных или 

технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение определенных 

сторонами условий трудовых договоров работников. 

7) Расторжение трудового договора с работником - членом профсоюза, по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным ст.ст. ТК РФ: 

81: п.п. 2, 3, 5, 6 (а), 7, 8, 10; 

83 п.3 

278 п. 2; 

336 п.п. 1, 2, 

производится с учетом мотивированного мнения Комитета профсоюза первичной 

профсоюзной организации Учреждения. 

8) Решение о досрочном прекращении трудового договора с руководителем Учреждения по 

основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 ТК РФ, применяется только в случае, если 

установлен факт его виновных действий (бездействия), обусловленных трудовым договором. 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха работников 

исходят из того, что: 

1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников Учреждения  устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада). В зависимости 

от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) регулируется приказом Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 

2010 г. № 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений". 

2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из нормируемой 

его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение №2 к Договору). 

3) Объем учебной нагрузки, установленный учителям (преподавателям) в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 
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установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 

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

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

педагогических работников. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в Учреждении (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений, 

организаций (включая работников органов управления образованием и методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения Комитета  профсоюза  и при условии, если учителя, для которых 

Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности вобъеме не менее чем на ставку заработной платы. 

4) Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в 

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

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

5) Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим временем 

педагогических и других работников Учреждения. 

В этот период администрация привлекает работников к педагогической, методической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал Учреждения 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана Учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением заработной платы. 

6) Женщинам, работающим в Учреждении, вводится сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю как для женщин, работающих в сельской местности, 

если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

5.2. Стороны подтверждают: 

Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в соответствии с 

графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с Комитетом  профсоюза 

Учреждения не позднее чем за две недели до наступления календарного года с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год работодателем может осуществляться с согласия работника и Комитета 

профсоюза Учреждения. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению Работодателя 

только с согласия работника и Комитета профсоюза. При этом денежные суммы, приходящиеся на 

дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время 

работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты 

определяется в установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные 

суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, 

могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.   

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

Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При переносе 

отпуска по указанным причинам работник имеет  преимущество   в выборе новой даты начала 

отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст. 124 ТК РФ) 
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График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех 

работников. 

1) В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за первый год 

работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном объеме. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

Педагогическим работникам учреждения в соответствии со ст. 56 закона РБ «Об 

образовании», (ст. 335 ТК РФ) предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до 

одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

2) Работникам с ненормированным рабочим днем, включая руководителя Учреждения,   в 

зависимости от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять 

свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других 

условий, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск(не менее 3 

календарных дней). Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска определяется администрацией муниципального района.   

Работодатель обязуется: 

- Совместно с органами местного самоуправления обеспечивать предоставление льгот по 

коммунальным услугам педагогическим работникам учреждения (для сельской местности). 

- предусматривать при выходе на пенсию выделение единовременного 

пособия в размере месячного заработка (с учетом стажа работы в данном учреждении и 

средним заработком); 

-   предоставлять учителям один методический день в неделю для самообразования. 

- предоставлять 1 дополнительный    день отпуска с сохранением заработной платы в 

случаях: собственной свадьбы работника или детей, рождения ребенка, смерти членов семьи. 

- в период осенних, зимних и весенних каникул предоставлять педагогическим работникам  

в  субботу методический день. 

- предоставлять педагогическим работникам, чьи учащиеся занимают призовые места на 

районных олимпиадах за I место- 2 дня, за  II и III места - 1 день, за участие в республиканской 

олимпиаде - 1 день, за призовое место на республиканских олимпиадах -  3 дополнительных  дня 

отпуска с сохранением заработной платы. 

- предоставлять участникам соревнований и конкурсов в честь школы 1 дополнительный 

день отпуска с сохранением заработной платы в каникулярное время. 

      - работникам проработавшим в течение учебного года без выхода на больничный, 

предоставлять в каникулярное время 3 дополнительных дня отпуска с сохранением заработной 

платы.  

-   за работу в выходные и праздничные дни (дежурства) предоставлять  дополнительный 

день к ежегодному отпуску. 

- профкому школы и руководителям методических объединений  школы предоставлять 3 дня 

дополнительного отпуска с сохранением заработной платы. 

-  освободить от дежурства в составе родительского патруля совместно  с полицией матерей, 

имеющих детей до 6 лет и  объявить для них методическим днем - субботу. 

- присовпадений выходных дней с дежурством в составе родительского патруля совместно с 

полицией, работникам выходные дни компенсировать выделением дополнительных дней отдыха в 

каникулярное время по их письменному заявлению. 

5.4 Работодатель обязуется производить увольнения только с согласия профсоюзного 

комитета, согласно законодательству. 

 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются учредителем и (или) 

уставом Учреждения. 
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VI. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

6.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия Договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда 

работников Учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработной платы, 

осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате. 

6.2. Стороны подтверждают: 

1) Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан в условиях реализации 

нормативного подушевого принципа финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на 

базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от 

квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности 

Учреждения, количества и качества затраченного труда. 

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

размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера из бюджетных и 

внебюджетных средств регулируются Положением об оплате труда работников учреждения, 

регламентирующими периодичность, основания для начисления и размеры выплат работникам, 

утверждаемым Работодателем по согласованию с Комитетом  профсоюза первичной профсоюзной 

организации. Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Верхнеяркеево 

прилагается к Договору(Приложение №3). 

Стимулирующие выплаты руководителю Учреждения устанавливаются учредителем   

Учреждения с учетом мнения районного комитета Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. 

3) Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Верхнеяркеево, 

условия, порядок и размеры оплаты труда работников не должны быть ухудшены по сравнению с 

предусмотренными в Положении об оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений РБ. 

4) 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 трудового договора, 

в т.ч. заключенного по работе на условиях совместительства. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, в заработной плате работника при 

доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются. 

5) Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда, но не ниже чем на 15% тарифной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда - до 24% от тарифной ставки (оклада). 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда определяется 

Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

До определения Правительством Российской Федерации данного Перечня Работодатель 

руководствуется Перечнем работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и 

тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными Приказом Государственного 

комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года N 579 (с последующими 

изменениями и дополнениями), или аналогичными Перечнями, утвержденными Приказом 

Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 

1992 года N 611.  

6) Каждый час работы в ночное время оплачивается не ниже чем в полуторном размере. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
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7) Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, с письменного согласия работников, с учетом 

мнения Комитета профсоюза, по письменному распоряжению Работодателя. 

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

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

8) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производятся 

компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, размер которых устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и(или) объема дополнительной работы. 

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

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

устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный размер которых определяется 

локальными нормативными актами Учреждения. 

10) Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их догрузки до 

установленной нормы часов другой педагогической работой, предусмотренной Постановлением 

Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. N 191 "О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений". Работники предупреждаются об отсутствии возможности 

обеспечения их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 

установленной им полной нормы не позднее чем за два месяца. 

11) Оплата труда педагогических и других работников Учреждения, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации. 

12) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам. 

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

не реже чем каждые полмесяца, «5» и «20» числа.   

14) Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем выплаты ему 

заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил Работодателя о начале простоя в 

письменной форме, оплачивается как простой по вине Работодателя в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ). 

15) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при нарушении 

установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой действующей в это 

время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

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

16) При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается Работодателем с 

учетом мнения Комитета  профсоюза Учреждения. 

17) Работодатель при выплате заработной платы отражает в расчетных листках каждого 

работника суммы, начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за 

соответствующий период. 

18) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовке, Работодатель 

сохраняет за работниками, участвующими в забастовке, заработную плату в полном объеме. 

6.3. Стороны: 

1) Добиваются: 

- реального обеспечения достаточной дифференциации в уровнях оплаты труда, повышения 

заработной платы работников, мотивации качественного и результативного труда; 
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- формирования с 1 января 2011 года в Учреждении   фонда стимулирующего характера в 

объеме не менее 30% средств на оплату труда; 

2) Рекомендуют: 

- устанавливать стимулирующие выплаты (доплаты) к ставкам заработной платы 

(должностным окладам) работников, награжденных ведомственными наградами, за счет средств 

Учреждения, в том числе экономии по фонду оплаты труда и внебюджетных средств. 

. 

 

VII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

 

7.1. Работодатель: 

1) Содействует проведению государственной политики в области занятости, повышения 

квалификации работников, трудоустройства выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования, оказания эффективной помощи молодым специалистам в 

профессиональной и социальной адаптации, ведет работу   по эффективному использованию 

кадровых ресурсов. 

2) Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах Учреждения, обеспечивает 

необходимые условия для профессиональной подготовки и переподготовки работников. 

3) При необходимости проведения оптимизации сети и штата Учреждения принимает меры 

по переподготовке и трудоустройству высвобождаемых работников. 

7.2. Стороны договорились: 

1) Всемерно содействовать реализации прав и гарантий работников, обеспечивающих их 

занятость и право на труд. 

2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работников 

Учреждения, добиваться реализации опережающих мер по трудоустройству высвобождаемых 

работников. 

 Массовым высвобождением работников считать  увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней. 

В случае угрозы массового увольнения Работодатель информирует территориальную службу 

занятости населения, Комитет профсоюза не менее чем за три месяца до начала мероприятий и 

совместно разрабатывает меры, направленные на уменьшение численности работников, 

подлежащих увольнению (приостановление найма, перевод на режим неполного рабочего времени 

и др.). 

3) Не допускать ликвидации Учреждения без предварительного согласия схода жителей 

населенных пунктов, обслуживаемых  Учреждением. 

4) Содействовать созданию в районе   информационного банка данных по вакансиям 

работников образования. 

7.3. Стороны обязуются добиваться активного участия работников Учреждения в  районных 

и республиканских конкурсах педагогического мастерства "Учитель года", "Учитель года 

башкирского языка и литературы", "Преподаватель года башкирского языка и литературы", 

"Учитель года русского языка и литературы", "Учитель года татарского языка и литературы", 

"Воспитатель года"; мероприятиях, посвященных Международному дню учителя, и др. 

7.4. Стороны подтверждают: 

1) Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

1 раз в 5 лет за счет средств Учреждения. 

2) Привлечение иностранных специалистов для работы в Учреждении   осуществляется по 

согласованию с Комитетом профсоюза. 

3) При проведении аттестации педагогических и руководящих работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства 

образования РФ от 26.06.2000 N 1908, сохраняются: 

- принцип добровольности прохождения аттестации 

- действующая   система аттестационных комиссий 

- бесплатность прохождения аттестации для работников  Учреждения. 

-особые (упрощенные) формы прохождения аттестации для отдельных категорий 

работников, в соответствии с приложением №1 к Отраслевому Соглашению  между Башкирским 
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рескомом профсоюза работников народного образования и науки РФ и  Министерством 

образования РБ на 2009-2011 годы. 

7.5. Стороны рекомендуют производить доплаты увольняемым вследствие массового 

высвобождения работникам в размере 25 процентов к сумме выходного пособия за счет 

собственных средств Учреждения, средств учредителя (кроме бюджетных), профсоюзных средств. 

7.6. Стороны принимают   обязательства по: 

-  сохранению прав работников, высвобождаемых в связи с сокращением численности или 

штата, на улучшение жилищных условий по прежнему месту работы, пользования  Учреждением 

на равных условиях с работающими; 

-  недопущению сокращения работников предпенсионного возраста (за два года до 

наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае увольнения по этому 

основанию - с обязательным уведомлением об этом территориального органа службы занятости не 

менее чем за 2 месяца. 

-   установлению преимущественного права на оставление на работе наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников 

и при равной производительности труда и квалификации,  работникам: 

- имеющим более длительный стаж работы в  Учреждении; 

- имеющим почетные звания, удостоенным ведомственных знаков отличия и Почетных 

грамот; 

- применяющим инновационные методы работы; 

- совмещающим работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора 

между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось 

менее трех лет. 

 

VIII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

8.1. 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 организации, осуществляющих  

образовательную деятельность» и  территориальным отраслевым соглашением между 

Администрацией муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан, отделом 

образования Администрации муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан и районным комитетом Илишевской  районной организации Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2015-

2017 годы. 

8.2. приоценки продуктивности (результативности) профессиональной деятельности 

педагогических работников учитывается социально-значимая общественная (профсоюзная) работа 

и соответствующие награды за работу. Информация указывается в заявлении (портфолио) 

работника. 

8.3. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную категорию, 

присвоенную по одной из педагогических должностей, могут учитываться в течении срока их 

действия для установления оплаты труда по другим педагогическим должностям при условии 

совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в 

пределах финансовых средств  учреждении, направляемых на оплату труда в следующих случаях: 

 

Должность по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность по которой может учитываться квалификационная 

категория, установленная по должности, указанной в графе 1 

Учитель  Воспитатель (независимо от места работы); социальный 

педагог; педагог-организатор;  педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля кружка, направленная 

дополнительной работы профилю работы по основной 

должности); учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 
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Старший (воспитатель, 

методист,  

инструктор-методист,  

педагог дополнительного 

образования,  

тренер-преподаватель) 

Аналогичная должность без названия «старший» 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности и основ 

военной службы 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности и основы 

военной службы» (ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 

основные должностные обязанности; 

Учитель физкультуры (физического воспитания) 

Учитель физической культуры 

(физического воспитания) 

Инструктор по физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий 

занятия  из курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ); тренер-преподаватель, ведущий начальную 

физическую подготовку.  

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания); инструктор по физкультуре;  учитель, 

преподаватель, ведущий занятия  из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ); 

Мастер производственного 

обучения 

Учитель труда;  преподаватель, ведущий преподавательскую 

работу по аналогичной специальности; инструктор по труду; 

педагог  дополнительного образования (по аналогичному 

профилю) 

Учитель трудового обучения 

(технология) 

Мастер производственного обучения; инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель-дефектолог; учитель-логопед; учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо  в начальных классах) в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях  

для детей с отклонениями в развитии; воспитатель; педагог 

дополнительного образования (при совпадении профиля 

кружка, направления дополнительной работы профилю работы 

по основной должности) 

Учитель музыки 

общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель детской музыкальной школы (школы искусств, 

культуры); музыкальный руководитель; концертмейстер 

Старший тренер-преподаватель, 

тренер-преподаватель в т.ч. 

ДЮСШ 

Учитель преподаватель физкультуры (физического 

воспитания); инструктор по физической культуре 

Учитель общеобразовательного 

учреждения 

Преподаватель того же предмета в учреждении начального и 

среднего профессионального образования. 

Учитель Методист (включая старшего) 

 

8.4. установление платы труда педагогическому работнику в случае истечения срока 

действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации в 

период: 

- длительной нетрудоспособности; 

- отпуска по уходу за ребенком до достижении им возраста 3-х лет; 

- длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 

учреждения за рубежом; 

- отпуска сроком до 1 года в соответствии с п. 5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании» п.5 ст. 

56 Закона РБ «Об образовании» 

- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации;  

- за год до наступления пенсионного возраста или выхода на пенсию. 

Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях ежегодно 

устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения профкома на срок не более 

трех лет. 
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8.5. В целях защиты интересов педагогических работников: 

1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, должен 

учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято аттестационной комиссией 

до истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной категории. 

2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в 

период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным 

причинам продолжительность его аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по 

уважительной причине. 

3) Руководитель: 

- письменно предупреждает работника об истечении срока действия квалификационной 

категории не позднее, чем за три месяца; 

Осуществляет подготовку представлении на педагогического работника для аттестации с 

целью подтверждения соответствии занимаемой должности с учетом мотивированного мнения 

профкома; 

- направляет педагогического работника на курсы повышения квалификаций 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации не соответствующим 

занимаемой должности, а также предоставляет по возможности другую имеющуюся работу, 

которую работник может выполнять. 

4) сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяется руководителем с учетом 

мотивированного мнения профкома. 

5) Представления в аттестационной комиссии интересов педагогических работников (членов 

Профсоюза) при аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности, которая 

может послужить основанием для увольнения работников, может осуществляться председателем 

рескома  Профсоюза при делегировании ему этих полномочий профкомом учреждения. 

 

 

IX. УСЛОВИЯ , ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

9.1. Работодатель: 

1) Обеспечивает разработку и принятие плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда на 2015 - 2018 годы 

2)Осуществляет организационно-методическое руководство специалистом, на которого 

возложена организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда   

3) Добивается: 

- совместно с отделом образования Администрации муниципального района   выделения 

финансовых средств на: 

- проведение специальной оценки условий труда  рабочих мест ; 

- обучение и проверку знаний руководителей и членов совместной  комиссии по охране 

труда; 

- приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, моющих средств ; 

- обеспечение безопасной эксплуатации котельной, энергохозяйства, столовой, 

оборудования, зданий; 

- оплату обучения на специальных курсах лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию 

энергохозяйства, котельной, газового оборудования; 

- проведение медицинских осмотров и гигиенической подготовки работников; 

- обеспечение пожарной безопасности. 

4) Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма 

работников Учреждения, обобщает государственную отчетность по форме 7-Т (травматизм), 1-Т 

(условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда", с целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению 

травматизма. 

5) Информирует Комитет профсоюза в течение первого квартала о состоянии 

производственного травматизма в истекшем году и его причинах, о количестве работающих во 

вредных и опасных условиях труда, о выделении средств   на выполнение мероприятий по охране 

труда, в том числе затратах на приобретение спецодежды и других средств защиты, молока или 
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равноценных пищевых продуктов, проведение медосмотров, на доплаты за работу во вредных и 

опасных условиях труда. 

9.2. Работодатель: 

1) Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу 

работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров. 

2) Предусматривает в смете расходов и добивается своевременного выделения средств на 

капитальный ремонт помещений. 

3) Обеспечивает работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, 

молоком и обезвреживающими средствами по установленным нормам в случаях, когда их выдача 

по условиям труда предусмотрена за счет средств учреждения 

4) Организует один раз в пять лет проведение специальной оценки условий труда в 

Учреждении на их соответствие требованиям охраны труда. Информацию о результатах 

специальной оценки рабочих мест доводит до каждого работника под роспись. 

5) Осуществляет укомплектование медицинских и учебных кабинетов физики, химии, труда, 

биологии, физической культуры и мастерских необходимыми средствами табельного оснащения 

для оказания неотложной доврачебной помощи, выделение оборудования и содержание 

соответствующих площадей, подготовку персонала. 

6) Содействует выполнению "Программы государственных гарантий обеспечения граждан 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощью" в части оказания финансовой 

поддержки остро нуждающимся в дорогостоящих видах лечебно-диагностической помощи, не 

предусмотренной базовой программой обязательного медицинского страхования и бюджетом 

здравоохранения, на основании действующих постановлений Правительства РФ и РБ. 

7) Осуществляет за счет соответствующих бюджетов обязательное страхование работников 

от временной нетрудоспособности вследствие профзаболевания, несчастных случаев на 

производстве. 

8) Обеспечивает в соответствии с действующим законодательством обучение, проверку 

знаний по охране труда специалистов Учреждения, а также повышение квалификации и 

аттестации работников в части знаний норм, правил по охране труда и экологической 

безопасности. 

9) Формирует в Учреждении совместную с Комитетом профсоюза   комиссию по охране 

труда на паритетных началах  Положение о комиссии по охране труда указано в (Приложении №4 

к Договору). 

10) Обеспечивает участие представителей профсоюза в расследовании несчастных случаев, 

происшедших в Учреждении, представляет информацию в Комитет профсоюза о выполнении 

мероприятий по устранению причин несчастных случаев. 

11) Обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

требований охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ, а также представителей 

органов профсоюзного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

Учреждении, расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

12) Привлекает представителей профсоюзных органов (техническую инспекцию труда 

профсоюза) к участию в комиссиях по приемке законченных строительством объектов 

Учреждения. 

13) Предусматривает мероприятия, направленные на поддержание  здоровья  на рабочем 

месте включая профилактику ВИЧ инфекции. 

14)  Проводить мероприятия  по подготовке к выполнению, а также непосредственному 

выполнению  нормативов  Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов  к труду 

и обороне»; 

15) Поощрить лиц, выполнивших нормативы и требования Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов  к труду и обороне» на соответствующий знак отличия 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов  к труду и обороне» и т.д. 
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9.3. Комитет профсоюза: 

1)Обеспечивает членов комиссии по охране труда нормативной правовой документацией, 

оказывает им методическую помощь. 

2) Оказывает содействие в организации обучения (один раз в 3 года) на курсах по охране 

труда  руководителей и специалистов Учреждения, участвует в их аттестации. 

3) Участвует в расследовании смертельных, групповых и тяжелых несчастных случаев с 

работниками Учреждения. 

4) Выделяет семье погибшего в результате несчастного случая на производстве члена 

профсоюза при наличии средств материальную помощь в размере до 10 МРОТ. 

5) Осуществляет защиту (в том числе в судах) интересов работников, а также членов их 

семей, пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профессиональное 

заболевание. 

6) Организует проведение проверок состояния охраны труда в Учреждении, выполнения 

мероприятий по охране труда, предусмотренных Договором, соглашениями и программами по 

безопасности Учреждения. 

7) Участвует в комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, по приемке   

Учреждения к новому учебному году, доводит до сведения работников информацию о наличии 

вредных и опасных факторов, тяжести и напряженности трудового процесса. 

8) Оказывает практическую помощь членам профсоюза в реализации их права на безопасные 

и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда, 

представляет их интересы в органах государственной власти, в суде. 

9) Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы 

(должности) и среднего заработка на время приостановки работ в Учреждении либо 

непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника. 

10) Защищает работников от необоснованных действий администрации Учреждения в 

случае отказа работников от выполнения работ в условиях, допускающих непосредственную 

опасность для жизни и здоровья людей. 

11) Организует участие членов профсоюза в  смотрах-конкурсах, проводимых Профсоюзом 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

9.4. Стороны: 

1) Добиваются: 

- выделения средств из бюджета муниципального района для обеспечения пожарной 

безопасности Учреждения в соответствии с требованиями законодательства РФ; 

- выделения средств в необходимых объемах на проведение капитального ремонта 

помещений, находящихся в аварийном состоянии; 

- своевременного проведения специальной оценки условий труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2) Согласовывают вопрос о поощрении уполномоченного Комитета профсоюза по охране 

труда и членов комиссии по охране труда  за активную работу по общественному контролю за 

безопасными условиями труда работников Учреждения. 

3) Содействуют реализации права   уполномоченного лица по охране труда  Комитета 

профсоюза Учреждения давать представления на приостановку выполнения работ до устранения 

выявленных нарушений в случае ухудшения условий труда (отсутствие нормальной освещенности 

в помещениях, низкий температурный режим, повышенный шум и др.), грубых нарушений 

требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности. Приостановка работ в этих 

случаях осуществляется после уведомления Работодателя. 

4) Рассматривают при наличии финансовых возможностей вопрос о выделении   

единовременного денежного пособия работникам (членам их семей) за возмещение вреда, 

причиненного их здоровью в результате несчастного случая или профессионального заболевания 

при исполнении трудовых обязанностей в случаях: гибели работника, получения работником 

инвалидности; утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые 

обязанности по прежнему месту работы. 
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X. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

10.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

гарантий работников образования Учреждения. 

10.2. Стороны подтверждают: 

1) Специалисты Учреждения пользуются правом на бесплатную жилую площадь с 

отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

независимо от размера жилой площади. 

За специалистами  Учреждения, перешедшими на пенсию и проработавшими в этих 

учреждениях не менее 10 лет, сохраняется право на бесплатные квартиры с отоплением и 

освещением. 

2) Педагогическим работникам Учреждения (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация в размере, предусмотренном законодательством. Данная компенсация 

выплачивается педагогическим работникам (в том числе совместителям, которые по месту 

основной работы эту компенсацию не получают) независимо от нахождения их во всех видах 

отпусков (в том числе в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет), 

периода временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, а также 

независимо от объема учебной нагрузки. 

3) Работникам Учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовременное 

материальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной платы в пределах средств, 

выделенных на оплату труда. 

4) В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 610 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов" педагогическим 

работникам, направленным на повышение квалификации с отрывом от работы в другую 

местность, производится оплата командировочных расходов с сохранением места работы и 

средней заработной платы по основному месту работы. 

5) Одному из родителей, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4 

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения 

этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда Учреждения. 

10.3. Работодатель осуществляет награждение и представление работников Учреждения   к   

наградам и поощрениям с учетом мнения Комитета профсоюза. 

10.4. Комитет профсоюза: 

1) С целью создания системы социально-экономической поддержки работников, 

предоставления им краткосрочных и долгосрочных ссуд осуществляет работу Кассы 

взаимопомощи Учреждения. 

2) Организует работу секции молодых учителей. 

10.5. Стороны: 

1) Осуществляют систематический контроль за предоставлением социальных льгот и 

гарантий работникам Учреждения. 

2) Добиваются: 

- обеспечения государственных гарантий выплаты единовременного пособия на 

хозяйственное обзаведение выпускникам учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, прибывшим на работу в Учреждение, как это предусмотрено республиканской 

целевой программой "Педагогические кадры Республики Башкортостан" для молодых 

специалистов государственных образовательных учреждений; 

- выделения дополнительных средств из бюджета муниципального района на оздоровление и 

организацию санаторно-курортного лечения работников Учреждения. 

10.6. Стороны рекомендуют отделу образования Администрации муниципального района и   

Работодателю: 

1) За счет внебюджетных средств и других источников дохода создавать фонды для 

усиления мер социальной поддержки и обеспечения дополнительных, по сравнению с 

действующим законодательством и предусмотренных в настоящем разделе, льгот и гарантий. 
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2) Планировать затраты и осуществлять оплату труда работников, привлекаемых в состав 

экспертных групп и аттестационных комиссий. 

3) С учетом результатов и качества работы устанавливать стимулирующие выплаты 

(надбавки) младшему обслуживающему персоналу, другим категориям низкооплачиваемых 

работников в пределах средств, выделенных на оплату труда, а также за счет внебюджетных 

средств. 

4) В пределах средств, выделенных на оплату труда, а также за счет внебюджетных средств 

устанавливать премии Совета муниципального района для творчески работающих учителей. 

5) При предоставлении работникам очередного отпуска и в честь Международного дня 

учителя выплачивать единовременное материальное вознаграждение в размере месячной 

заработной платы (в пределах средств, выделенных на оплату труда, и внебюджетных средств). 

6) Производить увольнения работника по инициативе администрации во всех случаях с 

учетом мнения Комитета профсоюза Учреждения. 

7) Оплату за проживание работников образования в ведомственных общежитиях 

устанавливать в размерах, определенных для рабочих и служащих соответствующих организаций 

и предприятий. 

8) Производить частичную компенсацию оплаты за аренду жилых помещений молодым 

специалистам Учреждения. 

9) Предоставлять жилищные субсидии на строительство или приобретение жилья, 

сертификаты, льготные ссуды и кредиты работникам, состоящим на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством. 

10) Оказывать помощь работникам  в проведении ремонта жилья. 

11) Педагогическим работникам Учреждения, проживающим за пределами данных 

населенных пунктов, выделять средства для частичной компенсации проезда на транспорте. 

12) Оказывать материальную помощь работникам Учреждения, ставшим безработными, и их 

семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, работникам, пострадавшим от стихийных 

бедствий (пожаров, наводнений и др.). 

13) Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных операций, 

приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

14) В период каникул организовывать лечение систематически и длительно болеющих 

работников   на базе лечебно-профилактических учреждений. 

15) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников и членов их семей,   

выделять средства на приобретение санаторно-курортных и туристских путевок. 

16) Создавать условия для организации питания работников, оборудовать для них комнаты 

отдыха и личной гигиены. 

17) Выделять работникам   землю под садовые участки, гаражи. 

28) Устанавливать иные дополнительные гарантии, меры социальной поддержки, льготы, 

выплаты, используя права, предоставленные законом. 

10.7. Комитет профсоюза: 

1) Оказывает при наличии средств возможную финансовую помощь больным с 

хроническими и тяжелыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих 

лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами 

республики. 

2) Содействует направлению работников по медицинским показаниям через 

Республиканский фонд обязательного медицинского страхования, Министерство здравоохранения 

РБ в лечебные учреждения Российской Федерации. 

3) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение среди работников     

спартакиады "Здоровье", соревнований, физкультурно-массовую работу. 

4) Проводит необходимую организационную и информационно-методическую работу по 

подбору, обучению кадров для работы в трудовых объединениях, лагерях дневного пребывания, 

находящихся на балансе Работодателя. 

5) Оказывает содействие в укреплении материальной базы лагерей и их подготовке к приему 

детей. 

6) Участвует в подготовке, переподготовке, повышении квалификации профсоюзного    

актива. 
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XI. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

 

11.1. Стороны совместно с отделом  образования Администрации муниципального района: 

1)  Способствуют созданию в Учреждении   молодежных организаций (совета молодых 

специалистов, молодежной комиссии первичной профсоюзной организации и т.д.). 

2) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом 

социальных льгот и гарантий. 

3) Способствуют распространению практики института наставничества. 

4) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым работникам 

по всему кругу вопросов законодательства о труде. 

11.2. Комитет профсоюза: 

1) Организует работу совета молодых педагогов. 

3) Организует обучение  молодых профсоюзных активистов. 

4) Участвует в ежегодном проведении  бала молодых педагогов. 

11.3. Стороны рекомендуют: 

1) Предоставлять председателю молодежной комиссии профсоюзной организации свободное 

время с сохранением среднего заработка продолжительностью 2 часа в неделю для выполнения 

общественных обязанностей в интересах молодежи. 

2) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 

3) Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких 

показателей в труде и активно участвующих в деятельности Учреждения и первичной 

профсоюзной организации. 

4) Проводить конкурс профессионального мастерства "Лучший молодой педагог". 

5) Предоставлять молодым педагогам льготы по оплате стоимости содержания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

6) Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке новорожденного 

из роддома, оказывать материальную помощь при рождении ребенка. 

7) Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным художественным и 

техническим творчеством, возможность удовлетворения творческих способностей и интересов 

молодежи. 

8) 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. 

 

XII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ 

 

12.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профсоюзных органов,   

первичных профсоюзных организаций определяются трудовым законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

12.2. Стороны поддерживают усилия, обеспечивающие:   

1) Соблюдение прав и гарантий профсоюза, способствующие его деятельности. 

2) Включение по уполномочию работников представителей первичной профсоюзной 

организации в состав членов коллегиального органа управления Учреждением. 

3) Предоставление Комитету профсоюза, независимо от численности работников, бесплатно 

необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные 

отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого Комитета профсоюза 

и для проведения собраний работников; охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездное 

предоставление для выполнения общественно значимой работы транспортных средств  и средств  

связи. 

4) Осуществление представителям выборных профсоюзных органов контроля за 

соблюдением трудового законодательства в Учреждении  в соответствии с действующим 

законодательством, посещение ими Учреждения, где работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и предоставленных законодательством прав. 

5) Предоставление профсоюзным органам по их запросу информации, сведений и 

разъяснений по вопросам условий труда, заработной платы, работы столовой, условий 

проживания в общежитии, другим социально-экономическим вопросам. 
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6)  ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников   на счета профсоюзной организации и другие удержания по заявлению 

работников. Перечисление средств производится в полном объеме с расчетных счетов 

Учреждения(централизованной бухгалтерии) одновременно с выдачей банком средств на 

заработную плату  в соответствии с платежными поручениями Учреждения. 

12.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав выборных профсоюзных 

органов и не освобожденных от основной работы, имея в виду, что: 

1) Они не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия выборного 

профсоюзного органа, членами которого они являются; а руководители (их заместители) и члены 

комитета профсоюза в Учреждении, профорганизаторы - соответствующего вышестоящего 

райкома профсоюза. 

Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя 

не может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого 

они являются. 

2) Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными 

действиями, а равно изменение определенных сторонами условий трудового договора 

(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или объема 

иной работы не по вине работника, отмена установленных стимулирующих и поощрительных 

выплат и др.) допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководителей (их заместителей) профсоюзных организаций учреждений - с согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

3) Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда Комитета 

профсоюза, представители профсоюзной организации в создаваемых в Учреждении совместных с 

Работодателем комиссиях освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы. 

4) Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в 

Учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в работе 

съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых профсоюзом. 

12.4. Стороны подтверждают гарантии работников, избранных (делегированных) в 

профсоюзные органы и освобожденных от основной работы, имея в виду, что: 

- после окончания срока выборных полномочий им предоставляется прежняя работа 

(должность), а при ее отсутствии - другая равноценная работа (должность); 

- при невозможности предоставления соответствующей работы (должности) по прежнему 

месту работы в случае реорганизации Учреждения Работодатель или его правопреемник, а в 

случае ликвидации Учреждения – первичная профсоюзная организация при наличии собственных 

средств, сохраняют за освобожденным профсоюзным работником его средний заработок на 

период трудоустройства, но не свыше шести месяцев, а в случае учебы или переквалификации - на 

срок до одного года; 

- работники, у которых срок действия квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации, истекает в период исполнения ими полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа или в течение шести месяцев после их окончания, имеют право по их 

заявлению на продление срока действия имеющейся квалификационной категории на период до 

прохождения ими аттестации в установленном порядке. 

12.5. Стороны договорились сохранять за выборными работниками Комитета профсоюза   

социальные гарантии и льготы, действующие в Учреждении. 

12.6. Стороны: 

1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в соответствии с 

законодательством. 

2) Подтверждают: 

- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РБ "О профессиональных союзах" 

профсоюзные органы вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих 

обязательств, предусмотренных коллективными договорами, территориальными соглашениями; 
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- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избиравшимися в 

состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных 

полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения работником 

виновных действий, за которые законодательством предусмотрено увольнение. В этих случаях 

увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации с 

учетом положений настоящего Договора; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе Комитета профсоюза 

первичной профсоюзной организации признается значимой для деятельности Учреждения и 

учитывается при поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение  

педагогических и руководящих должностей. 

Председателю первичной профсоюзной организации, не освобожденному от основной 

работы, устанавливаются ежемесячные стимулирующие выплаты (доплаты) из фондов 

стимулирующего характера за личный вклад в общие результаты деятельности Учреждения 

образования, участие в подготовке и организации социально значимых мероприятий и др. 

3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным 

наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают решения об 

их награждении ведомственными знаками отличия, другими мерами поощрения. 

12.7. Работодатель принимает необходимые меры по недопущению вмешательства 

администрации Учреждения, представителей работодателя в практическую деятельность 

первичной профсоюзной организации и   Комитета профсоюза, затрудняющего осуществление 

ими уставных задач. 

 

XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА 

 

13.1. Контроль за выполнением настоящего Соглашения на всех уровнях осуществляется 

сторонами Договора и их представителями, соответствующими органами по труду, 

территориальной трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 

муниципального района. 

13.2. Стороны разрабатывают и утверждают план мероприятий по выполнению Договора с 

указанием конкретных сроков и ответственных лиц. 

13.3. Информация о выполнении настоящего Договора ежегодно рассматривается на 

совместном заседании администрации и комитета профсоюза и доводится до сведения всех 

работников Учреждения.   

13.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в коллективных 

переговорах по заключению, изменению Договора, не представление информации, необходимой 

для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением Договора, 

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных Договором, другие 

противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

От работодателя:         От работников: 

Директор МБОУ СОШ № 4              Председатель первичной 

С. Верхнеяркеево                               профсоюзной организации 

      МБОУ СОШ № 4 

                                                          С. Верхнеяркеево 

________ Миннигалеев Р.И.                                                                    ________ Ганиев Р.О. 

 

МП «___» _______________ 2015г.                                                       «___» _______________ 2015г. 
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Приложения к коллективному договору 

 

1. Положение о комиссии по рассмотрению индивидуальных трудовых споров 

2. Правила внутреннего трудового распорядка 

3. Положение об оплате труда работников 

4. Положениео комиссии по охране труда 
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                                     Приложение № 1к коллективному договору МБОУ 

СОШ № 4 с. Верхнеяркеево  

 
 

«Согласовано»                                                                 «Утверждаю» 

Председатель профкома:                                                 Директор школы: 

__________/Ганиев Р.О./                                                 ______/Миннигалеев Р.И./ 

Протокол№ __ от «____» _________ 2015г.                  Приказ № ____ от «____» __________ 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о конфликтной комиссии 

по вопросам разрешения споров  

между участниками образовательного процесса 
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1. Общие положения 

1.1      Конфликтная комиссия создаётся для решения спорных вопросов, 

относящихся к образовательному процессу, оценке знаний обучающихся. 

1.2     Конфликтная комиссия назначается решением совета ОУ, число 

членов комиссии нечётное, не менее трёх человек, председатель комиссии 

назначается директором гимназии. 

1.3     Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Законам Российской Федерации, Республики Башкортостан «Об 

образовании», Типовым положением о данном типе образовательного 

учреждения, Уставом и локальными актами образовательного учреждения, 

государственными образовательными стандартами. 

1.4     Комиссия рассматривает вопросы организации учебно-

воспитательного процесса, разрешает конфликтные ситуации, связанные с 

введением системы оценки знаний по предметам за текущий учебный год, во 

время промежуточный или итоговой аттестации, устных выпускных 

экзаменов, конфликтных ситуаций на письменных выпускных экзаменах. 

2. Конфликтная комиссия имеет право 

Принимать    к    рассмотрению    заявление    любого        участника 

образовательного процесса при несогласии с решением или действием 

администрации, учителя, классного руководителя, обучающегося. Принимать 

решение по каждому спорному вопросу,  относящемуся к компетенции. 

Формировать предметную основу для решения вопроса об 

объективности выставления отметки за знание обучающегося (решение 

принимается в течение 3-х дней с момента поступления заявления, если срок 

ответа не оговорен дополнительно заявителем). Запрашивать 

дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса. 

Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение 

на основании проведённого изучения при согласии конфликтующих сторон. 

Рекомендовать изменения в локальных актах образовательного 

учреждения с целью демократизации основ управления или расширения прав 

обучающихся. 

3. Члены конфликтной комиссии обязаны 

Присутствовать на всех 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 комиссии при присутствии не менее двух третей её 

членов). 

Принимать     своевременно     решение     в     установленные     сроки 

рассмотрения заявления. 

Давать обоснованные ответы заявителями в устной или письменной 

форме в соответствии с их пожеланиями. 

4. Организация деятельности конфликтной комиссии 
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4.1    Заседания конфликтной комиссии оформляются протоколом. 

4.2   Назначение членов комиссии и её председателя оформляется 

приказом образовательного учреждения. 

4.3   Протоколы заседаний конфликтной комиссии сдаются вместе с 

отчётом за учебный год совету ОУ и хранятся в документах совета три года. 
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Выписка из решения протокола собрания трудового коллектива 

МБОУ СОШ № 4 с. Верхнеяркеево муниципального района 

 Илишевский район Республики Башкортостан 

 

  

 

  От  31  августа 2015г. 

 

 

Присутствовало 50 чел. 

 

 

 

О создании комиссии по трудовым спорам в соответствии со ст. 384 ТК РФ. 

 

 

 

Решили: 

 

 

1.Образовать комиссию по трудовым спорам в составе 5 человек для рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров между администрацией МБОУ СОШ № 4 с. Верхнеяркеево и 

работниками образовательного учреждения. 

 

 

2.В состав комиссии выбраны: 

 

 

1. Миннигалеев Р.И. 

2. Ганиев Р.О. 

3. Шириева В.М. 

4. Исламова А.Ф. 

5. Фазуллина С.К. 

 

 

 

 

                              Председатель собрания:                            Миннигалеев Р.И. 

 

                             Секретарь:                                                     Давлятгараева Г.Д. 
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                                                         Приложение № 2 к коллективному договору  

                                        МБОУ СОШ № 4 с. Верхнеяркеево  

 
 

«Согласовано»                                                               «Утверждаю» 

Председатель профкома:                                                Директор школы: 

__________/Ганиев Р.О./                                                 ______/Миннигалеев Р.И./ 

Протокол № __ от «____» _________ 2015г.               Приказ № ____ от «____» __________ 2015 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 
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1. Общие положения   

1.1. Настоящее Правила внутреннего трудового  распорядка (далее 

Правила) направлены на укрепление трудовой дисциплины в целях 

обеспечения и создания необходимых организационных экономических 

условии для нормальной высокопроизводительной работы, сознательного 

отношения к труду  методами убеждения, воспитания, а также поощрением 

за добросовестный труд 

1.2. Вопросы, связанные с применением  Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных 

ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

настоящими Правилами, совместно или по согласованию с 

представительным органом работников (профсоюзным комитетом) 

1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка по 

юридической силе являются локальным нормативным актом. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для выполнения всеми работниками 

школы. 

1.5. Настоящие правила доводятся до каждого работника школы. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1. Работники реализуют своё право на труд путем заключения 

письменного трудового договора о работе в данной школе. 

2.2. При приеме на работу администрация школы обязана потребовать от 

поступающего 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета для военнообязанных, подлежащих призыву 

на военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знании при поступлении на работу, требующих специальных знании или 

специальной подготовки; 

- справку о прохождении медосмотра; 

- ИНН; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости;  

2.3. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация школы обязана: 
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а)  ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 

б) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности  и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в 

журнале установленного образца. 

2.4. Прием на работу в школу производится посредством заключения 

трудового договора. Право подписания трудового договора принадлежит 

директору школы. Прием на работу оформляется приказом по школе, 

который объявляется работнику под роспись. 

2.5. При приеме на работу работник  знакомится с правилами деятельности 

школы: 

- уставом; 

- лицензией; 

- свидетельством о государственной аккредитацией; 

- директор школы знакомит работника с должностной инструкцией под 

роспись и вручает второй экземпляр на руки; 

- директор школы знакомит работника с настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка под роспись; 

- коллективным договором; 

- уполномоченные лица знакомят работника с нормами производственной 

санитарии и гигиены труда, разъясняют правила противопожарной 

безопасности и техники безопасности на рабочем месте.  

2.6. При приёме на работу работнику может быть установлен испытательный 

срок с целью проверки соответствия работника поручаемой ему работе: 

- для рядовых работников – срок не более 3 месяцев; 

- условия об испытательном сроке указывается в трудовом договоре и 

приказе о приеме на работу. 

2.7. Испытательный срок не устанавливается для лиц (ст. 70 ТК РФ): 

- избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности; 

- принятых на работу в порядке перевода (внутреннего или другого 

работодателя, приглашенных по согласованию между работодателями); 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- не достигших возраста восемнадцати лет; 

- окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения; 

- избранные на выборную должность на оплачиваемую работу. 
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2.8. Трудовая книжка директора школы хранится в районном отделе 

образования, трудовые книжки остальных работников хранятся как строгой 

отчетности в школе. 

2.9. На каждого педагогического работника школы ведется дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документов об образовании, материалов по результатам аттестации, 

медицинского заключения об отсутствии противопоказании для работы в 

детском учреждении, копии приказов о назначении и перемещении по 

службе, поощрения и увольнение. 

3. Основные обязанности работника. 

3.1. Работники школы обязаны: 

а)  работать честно и добросовестно, строго выполнять должностные 

обязанности, определенные ему трудовым договором. 

б) стремится к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущения в ней, строго соблюдать исполнительную дисциплину, проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов 

трудовой деятельности. 

в)  соблюдать требования техники безопасности и охраны труда 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 

предусмотренный соответствующими правилами и инструкциями, работать в 

выданной спецодежде и обуви, пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты. 

г) быть всегда внимательным к детям, вежливым с родителями учащихся и 

членами коллектива; 

д) систематически повышать свой культурный уровень и деловую 

квалификацию; 

е) содержать свое рабочее место в чистоте  и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

ж) быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 

работе, в быту и общественных местах; 

з)  педагогические работники школы несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения уроков (занятии) внеклассных 

мероприятии, организуемой школой. Обо всех случаях травматизма 

учащихся немедленно сообщать администрации. 

3.2. В установленном порядке приказом директора школы в дополнение к 

учебной работе на учителей может быть возложена классное руководство, 

заведование учебным кабинетом, учебно-опытным участком, выполнение 

обязанностей мастера учебных мастерских, организация трудового обучения, 
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профессиональной ориентации, общественно-полезного труда, а также 

выполнение других учебно-воспитательных функции. 

3.3. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, 

учебно-воспитательного и обслуживающего персонала определяется уставом 

школы, настоящими Правилами, тарифно-квалификационными 

характеристиками, положениями о соответствующих общеобразовательных 

школах,  а также должностными инструкциями и положениями, 

утвержденными в установленном порядке. 

 

 

3. Основные обязанности администрации.    

 

4.1. Администрация школы обязана: 

а) Обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, 

возложенных на них Уставом школы и настоящими Правилами. 

б) совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для 

внедрения научной организации труда, организовать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта работников данного 

коллектива и других коллективов школ; 

в) обеспечивать систематическое повышение работниками школы 

профессиональной квалификации, проводить в установленные сроки 

аттестацию педагогических работников, создать необходимые условия для 

совмещения работы с обучением в учебных заведениях; 

г) создавать условия для повышения эффективности и улучшения качества 

работы, повышать роль морального и материального стимулирования труда, 

решать вопросы о поощрениях передовых работников. 

4.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях 

организуемых школой. Обо всех случаях травматизма сообщать в отдел 

образования Администрации района в установленном порядке.  

 

 

5. Рабочее время   и его использование. 

 

5.1. В школе установлена шестидневная рабочая неделя. 

Время начала и окончания  работы в школе устанавливается 

работодателем совместно с представительным органом работников с учетом 

мнения трудового коллектива по согласованию с органом местной власти. 
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 Рабочее время педагогических работников определяется расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемых на них Уставом школы и 

настоящими Правилами. 

 Администрация школы обязана организовать учет явки на работу и 

ухода с работы. 

5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор школы по согласованию с профсоюзным комитетом 

ддо ухода работника в отпуск. 

5.3. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией 

по согласованию с представительным органом работников (профсоюзным 

комитетом) с учётом обеспечения педагогической целесообразности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии 

времени учителя. 

5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составленным с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учётный период, и утверждается администрацией школы по согласованию с 

представительным органом работников. 

5.5. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

а) изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

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

перерывов (перемен) между уроками; 

в) удалять учащихся с уроков (занятий); 

г) курить на территории школы. 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 

 

 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную работу, 
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новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценными подарками; 

г) награждение Почётной грамотой. 

6.2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных в 

положении об оплате труда. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе директора школы. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

7.1. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы 

применяет следующие дисциплинарные взыскания (ст.192 ТК): 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 ТК РФ). 

7.2. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях: 

7.2.1. Неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание. 

7.2.2. Однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей: 

а) прогулка, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены), независимо от его 

продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 

уважительных причин более четырёх часов подряд в течение рабочего 

дня (смены); 

б) появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

школы или объекта, где по поручению работодателя работник должен  

выполнять трудовую функцию) состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны, ставшей известному 

работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 

разглашения  персональных данных другого работника; 

г) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требовании по охране труда, если 

это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 
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случай на производстве, авария катастрофа) либо заведомо создавало 

угрозу наступления таких последствии. 

7.3.  Совершение виновных действии работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или торговые ценности, если эти действия 

дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

7.4. Совершение работником, выполняющих воспитательные функции 

аморального поступка несовместимого с продолжением данной работы.   

7.5. Работник , совершивший нарушение трудовой дисциплины, обязан 

предоставить письменное объяснение директору школы. Если по 

истечении двух дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется акт (ст. 193 ТК РФ). 

7.6. Не предоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения дисциплинарного взыскания. 

7.7. Дисциплинарное взыскание оформляется приказом и доводится до 

работника )под роспись) в течении трех рабочих дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия работника. В случае отказа работника 

подписать приказ составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

7.8. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за 

обнаружением поступка, не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения (ст. 193 ТК РФ) 

7.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание (ст. 193 ТКРФ), что не 

препятствует привлечению работника к материальной ответственности за 

ущерб, причиненный администрацией (ст. 238 ТКРФ). 

7.10. Работодатель по собственной инициативе, по ходатайству 

непосредственных руководителей, представительного органа  

работников, по просьбе самого работника имеет право до истечения года 

со дня применения дисциплинарного взыскания снять с него взыскание за 

добросовестную работу, результативность и безупречное поведение (ст. 

194 ТК РФ). 

7.11. Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнуть новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 
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                                                   Приложение № 3 к коллективному договору 

                                     МБОУ СОШ № 4 с. Верхнеяркеево  

 
 

«Согласовано»                                                                «Утверждаю» 

Председатель профкома:                                                Директор школы: 

__________/Ганиев Р.О./                                                 ______/Миннигалеев Р.И./ 

Протокол№ __ от «____» _________ 2015г.                  Приказ № ____ от «____» __________ 2015 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников  

 МБОУ СОШ № 4 с. Верхнеяркеево   

муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан 
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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента 

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

систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики 

Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

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

работников государственных учреждений Республики Башкортостан», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и  Республики 

Башкортостан.    

Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 

организации формирования заработной платы работников, повышения ее 

стимулирующих функций и заинтересованности работников в конечных 

результатах работы. 

Ставки зарплаты работников школы включают в себя: 

базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики 

Башкортостан, коэффициенты для определения размеров минимальных 

окладов (должностных окладов) и размеров минимальных ставок заработной 

платы; 

минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), 

квалификационным уровням, занимаемой должности, профессиональной 

подготовке, категории, разряду работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником (далее – минимальные оклады и ЕТКС 

соответственно); 

минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ, 

квалификационным уровням, спортивным званию и достижениям (далее – 

минимальные ставки заработной платы); 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и 

минимальным ставкам заработной платы; 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителя, его заместителей, включая 

размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего  характера. 

Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, 

окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

в обязательном порядке включаются в трудовой договор. 

Руководитель учреждения на основании настоящего Положения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

работников утверждает положения об оплате труда и о материальном 

стимулировании работников. 
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Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов 

устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения, занимаемых 

работниками должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н, от 29 мая 2008 

года № 248н, от 12 мая 2008 года № 225н, от 5 мая 2008 года № 216н, от 5 

мая 2008 года № 217н, от 31 августа 2007 года № 570, от 6 августа 2007 года 

№ 526.  

Размеры окладов и ставок заработной платы работников 

устанавливаются руководителем  на основе минимальных окладов и 

минимальных ставок заработной платы, требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 

оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

Оплата труда учителей, преподавателей устанавливается исходя из 

тарифицируемой  педагогической нагрузки. 

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения 

размеров ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и 

деление полученного произведения на установленную норму часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы, являющуюся 

нормируемой частью педагогической работы, установленной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года 

№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений». 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

законодательством минимального размера оплаты труда. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
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аттестационной комиссии могут быть назначены на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в ЕТКС и Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКС). 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный    год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 

бюджета Республики Башкортостан и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований бюджета 

Республики Башкортостан, могут направляться  учреждением на выплаты 

стимулирующего характера. При этом начиная с 1 января 2010 года объем 

средств на указанные выплаты не может быть менее 30 процентов средств на 

оплату труда, формируемых за счет ассигнований бюджета Республики 

Башкортостан. 

Руководитель  несет ответственность за своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам согласно 

законодательству. 

Оклады работников, работающих в школе  на момент введения новой 

системы оплаты труда, при условии сохранения объема их должностных 

обязанностей, выполнения ими работ той же квалификации устанавливаются 

не ниже окладов, установленных до введения новой системы оплату труда. 

При этом размер выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются по минимальным окладам и ставкам заработной платы. 

 

2. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 

распределения  

 

Ставки заработной платы педагогических работников  устанавливаются 

в 

зависимости от должности и специальности с учетом особенностей их труда 

и продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку). 

 Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

определена Постановлением правительства РФ № 191 от 03.04.03 г. 

 Ставки заработной платы педработников, поименованных в данном 

постановлении, устанавливаются исходя из затрат их рабочего времени в 

астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), 

предусмотренных между уроками (занятиями). 

 За часы педагогической работы сверх установленной нормы 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставки в 

одинарном размере. 
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 Учителям,  у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с нагрузкой, 

установленной при тарификации, до конца учебного года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся 

нагрузка 

выше установленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже 

установленной нормы за ставку и если их невозможно догрузить 

педагогической работой; 

- заработная плата, установленная при тарификации, если при 

тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за ставку и, 

если их невозможно догрузить педагогической работой; 

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера оплаты 

труда и о догрузке педагогической работой работники должны быть 

поставлены в известность не позднее, чем за два месяца. 

Должностные         оклады       перечисленным    ниже      работникам 

устанавливаются с учетом ведения ими преподавательской (педагогической) 

работы в объеме: 

- 360 часов в год –  руководителям   физвоспитания,   преподавателям – 

организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

 Преподавательская работа работников, указанных выше, сверх 

установленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а 

также преподавательская работа руководящих и других работников школы  

без занятия штатной должности в этой  же школе  оплачивается 

дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой 

преподавательской работе. 

 Выполнение работы, указанной выше, осуществляется в основное 

рабочее время. Выполнение преподавательской работы, указанной в 

настоящем пункте, может осуществляться как в основное рабочее время, так 

и за его пределами в зависимости от ее характера и качества выполнения 

работы по основной должности. Этот вопрос в каждом конкретном случае 

решается администрацией школы  по согласованию с профсоюзным органом. 

 Объём учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 

учебном году. 

 Объём учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

 Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов) возможно только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 
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основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее 

чем на 0,5 ставки заработной платы. 

 Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех  лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

 Довести размер оплаты труда низкооплачиваемых работников в 

соответствии с установленным размером МРОТ. 

 

3. Порядок и  условия оплаты труда работников 

 

Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровнем, 

разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной 

подготовки, категории; минимальные размеры ставок заработной платы – по 

ПКГ, квалификационным уровням с учетом спортивных званий и 

достижений. 

К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом 

обеспечения финансовыми средствами руководителем  устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты: 

- персональный повышающий коэффициент; 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за 

квалификационную категорию или стаж педагогической работы; 

- повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

- повышающий коэффициент молодым педагогам; 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек; 

-повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников; 

- повышающий коэффициент руководителю, заместителям 

руководителя  за квалификационную категорию; 

-повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных) работ; 

-повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ; 

- повышающий коэффициент водителям транспортных средств; 

-повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам 

учебно-вспомогательного персонала первого и второго уровня. 

Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке 

заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки 

заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий 

характер. 
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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. 

Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам школы в зависимости от отнесения должности к 

соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной 

платы может быть установлен работникам с учетом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, необходимости выполнения условий настоящего 

Положения и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу, ставки заработной платы и его размере принимается руководителем  

школы персонально в отношении конкретного работника на основании 

решения аттестационной комиссии. 

Размер персонального повышающего коэффициента -  до 3,0 (в 

пределах фонда оплаты труда учреждения). 

С учетом условий  труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, стимулирующие выплаты, предусмотренные 

настоящим  Положением. 

 Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год. 

В случае, если учебными планами предусматривается разное количество 

часов на предмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один 

раз в год, но раздельно по полугодиям. 

Установленная при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа 

руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в 

т.ч. занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), 

если оно осуществлялось свыше двух месяцев,  то производится со дня  

начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 

(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменения в тарификации. 
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4. Условия оплаты труда руководителя   его заместителей. 

 

 Заработная плата руководителя, его заместителей, состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются на 5-10% ниже оклада руководителя. 

         На основании постановления главы администрации муниципального 

района Илишевский район РБ от 30 декабря 2009 г., №1505 внесены 

изменения в Положение об оплате труда работников образовательных 

учреждений муниципального района Илишевский район.  

          В приложение вносятся следующие изменения:  

          Размеры должностных окладов заместителей руководителей 

учреждения устанавливаются  на 10% ниже оклада руководителя. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяемый трудовым 

договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной 

плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого  

им учреждения (далее кратность), с учетом группы по оплате труда 

руководителя учреждения. 

 

Наименование 

должности 

Кратность с учетом группы по оплате труда руководителя 

учреждения 

I II III IV 

Руководитель 

учреждения 

До 2,5 До 2,0 До 1,5 До 1,3 

        Кратность  определяется в числовом значении в 1 единицу и  более 

ежегодно очередной календарный год распоряжением  главы Администрации 

района и оформляется в виде дополнительного соглашения к трудовому 

договору. 

        При расчете средней заработной платы учитываются оклады, ставки 

заработной платы за фактическую нагрузку и выплаты стимулирующего 

характера работников основного персонала за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада руководителю. 

Оплаты стимулирующего характера  работников основного персонала 

учреждения учитываются независимо от финансовых источников, за счет 

которых  осуществлялись данные выплаты. При расчете средней заработной 

платы учитываются выплаты компенсационного характера основного 

персонала. 

         К выплатам компенсационного характера относятся; 

       1.   Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от  нормальных: 

- за работу в ночное время; 

- за совмещение профессии; 

- за совмещение работников уходящих в отпуск; 
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       2. Оплата отпусков, учебных отпусков, зарплата за период обучения 

работников, направленных на повышение квалификации или обучения 

другим профессиям; 

        3.  Выплаты пособия за первые  2 дня временной нетрудоспособности за 

счет средств работодателя; 

       4.   Оплата дней медицинского обследования работников;  

       5.  Оплата дней участия в выполнении государственных и общественных 

обязанностей; 

       6.   Выплата компенсации за неиспользованный отпуск; 

       7.   Выплата материальной помощи; 

       8.   Доплата за расширение зон обслуживания. 

           Перечень должностей и профессий работников, относимых к 

основному персоналу для определения  размеров должностных окладов 

руководителей муниципальных учреждений образования: 

 

№ 

п/п 

Тип учреждения Основной персонал 

1 Общеобразовательные учреждения  Учитель  

2 Образовательные учреждения для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста 

Учитель, воспитатель 

3 Дошкольные образовательные учреждения Воспитатель  

4 Учреждения дополнительного образования 

детей 

Педагог 

дополнительного 

образования 

5 Методический кабинет Методисты  

6 Центр педагогической информации Методисты, учебно-

вспомогательный 

персонал 

7 Логопедический пункт Педагогический 

работник 

8 Хозяйственно – эксплуатационная контора Инженер, технолог, 

водитель 

       В 2010 году кратное отношение к средней заработной плате работников, 

заносимых к основному персоналу учреждения, устанавливается в размере, 

обеспечивающим сохранение в 2010 году должностного оклада руководителя 

на ровне установленного на 2009 год. 

        Руководитель учреждения обязан ежегодно в Администрацию 

муниципального района Илишевский район РБ справку о средней заработной 

плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 

им заведения. За достоверность представляемых сведений несет 

ответственность руководитель учреждения. 
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   Установить шкалу оценки от максимальной возможной суммы баллов: 

- более 80% - в размере 30%; 

- от 60% до 80% - в размере 25%; 

- от 30% до 60% - в размере 20%; 

 

Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей учреждений осуществляет отдел 

образования Администрации муниципального района согласно Указа 

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

введении новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Башкортостан», постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по введению 

новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Башкортостан». 

 Повышающий коэффициент руководителям учреждения, их 

заместителям за квалификационную категорию устанавливается в 

следующих размерах: 

 за первую квалификационную категорию -0,10; 

 за высшую квалификационную категорию -0,20. 

Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения 

устанавливает отдел образования Администрации муниципального района в 

пределах фонда оплаты труда данного учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0 (в 

пределах фонда оплаты труда учреждения). 

С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям, 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

настоящим Положением. 

Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливает отдел образования Администрации муниципального  района 

на основе показателей качества профессиональной деятельности по 

согласованию с профсоюзной организацией работников образования. 

Деятельность руководителя по каждому из показателей оценивается от 

0 до 2 баллов в зависимости от степени достижения результатов: 

Оценка 2 балла – если результаты этого вида деятельности 

присутствуют, они достаточно эффективны, чтобы можно было проследить 

положительную динамику; 

Оценка 1 балл – если результаты этого вида присутствуют, но они мало 

или недостаточно эффективны; 

Оценка 0 баллов – если результаты этого вида деятельности 

отсутствуют. 

Установить шкалу оценки от максимально возможной суммы баллов: 

более 80% - в размере 25-30%; 

от 60% до 80% - в размере 20-25%; 

от 30% до 60% - в размере 10-20%; 
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от 10% до 30% - в размере 10%. 

Премирование руководителей учреждения фиксируется в 

коллективном договоре отдела образования. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в образовательном учреждении  его 

руководителем, определяет отдел образования Администрации 

муниципального района. 

Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 

образовательного учреждения по совместительству в другом 

образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству 

может иметь место только с разрешения начальника отдела образования. 

 

 

 

 

5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

 

 Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в 

соответствии с требованиями ЕТКС. 

 Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются 

в следующих размерах: 

Разряды работ в 

соответствии с ЕТКС 

Коэффициент для 

определения размера 

минимальных окладов 

Минимальный оклад, 

руб. 

1 разряд 1,0 2000 

2 разряд 1,05 2100 

3 разряд 1,1 2200 

4 разряд 1,15 2300 

5 разряд 1,25 2500 

6 разряд 1,4 2800 

7 разряд 1,55 3100 

8 разряд 1,7 3400 

 

 Минимальный оклад водителю автобуса или специальных легковых 

(грузовых) автомобилей, оборудованных специальными техническими 

средствами, занятому перевозкой обучающихся (детей, воспитанников), 

устанавливается в размере 3400 рублей. 

 Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 

решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 

разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 
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соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

 Размер повышающего коэффициента к минимальному окладу – в 

пределах 0,2. 

 

 

 

7. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера. 

 

 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и 

ставкам заработной платы работников в процентах или абсолютных 

размерах. 

 Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

 Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов 

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

 В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной или часовой ставки; 

 работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки 

сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда, устанавливается в размере не ниже 

15% от оплаты за фактический объем работы, за работу с особо тяжелыми и 

особо вредными условиями труда  - до 24% от оплаты за фактический объем 

работы. 

 Перечень тяжелых работ, работ с вредными и опасными условиями 

труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. Повышение заработной платы по указанным основаниям 

производится по результатам аттестации рабочих мест. 

 До определения Правительством Российской Федерации перечня 

тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми 
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условиями труда следует руководствоваться перечнями работ с опасными 

(особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Государственного 

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

последующими изменениями), или аналогичными перечнями, 

утвержденными приказом Министерства науки, высшей школы и 

технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 года № 611, 

в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их 

должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в 

условиях, предусмотренных указанными перечнями.  

С 1 января 2009 года указанные выплаты устанавливаются всем 

работникам учреждения получавшим их ранее. При этом работодатель 

принимает меры по проведению аттестации рабочих мест в целях разработки 

и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным то указанная выплата снимается. 

 В учреждениях к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15 который начисляется на фактический заработок. 

 Специалистам и руководящим работникам за работу в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности осуществляется 

компенсационная выплата в размере 25% (на основании ст.25 Закона РСФСР 

«О социальном развитии села»). 

 Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное 

обучение на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья – 20%. 

 Специалистам логопедических пунктов, учителям-логопедам 20%.  

 При наличии  оснований  для применения двух и более 

компенсационных выплат доплата определяется по каждому основанию к 

оплате за фактическую нагрузку. 

 Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую 

ставку заработной платы, оклад и не учитываются при начислении 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

Все компенсационные выплаты осуществляются  в пределах фонда 

оплаты труда учреждения.  

 

8. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера. 

 Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников, 

по решению руководителя учреждения. 

 Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения, положениями об оплате и материальном 
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стимулировании, регламентирующими периодичность, основания для 

начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и 

утверждаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа.  

 К выплатам стимулирующего характера относятся следующие 

повышающие коэффициенты: 

 Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической 

работы в целях стимулирования к качественному результату труда, 

повышению профессиональной квалификации и компетентности: 

 

№ 

Пп 

Квалификационная категория либо стаж 

педагогической работы 

Повышающий 

коэффициент 

1 Вторая квалификационная категория 0,25 

2 Первая квалификационная категория 0,35 

3 Высшая квалификационная категория 0,55 

4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

 Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 

поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или 

среднего профессионального учебного заведения, - в размере 0,20 за 

фактическую нагрузку в течение 3 лет. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим 

почетные звания «Народный учитель» -  в размере 0,20 за фактическую 

нагрузку. 

 Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный 

учитель» и «Заслуженный преподаватель»,  - в размере 0,10 за фактическую 

нагрузку. 

 Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания «Заслуженный 

работник физической культуры» установленные для работников различных 

отраслей, названии которых начинается со слов «Народный», 

«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин – в размере 0,10 

за фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных настоящим Положением по 

нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по 

одному из оснований в максимальном размере. 
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 Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ – в размере до 0,15 за фактическую нагрузку. 

 Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

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

 Классное руководство (помимо вознаграждения, выплачиваемого за 

счет средств федерального бюджета) в общеобразовательных учреждениях – 

0,15 – 0,20. Педагогам, работающим в классах с наполняемость до 15 

человек, доплаты за классное руководство уменьшается на 50%. 

 Заведование кабинетами – 0,10.  

 Заведование учебными мастерскими – 0,20. 

 Руководство предметными методическими комиссиями – 0,15. 

 Заведование учебно-опытными участками –  0,25. 

 Проведение внеклассной работы   по физическому воспитанию в 

школах – 0,25, - 0,50. 

 Учителям и другим работникам за ведение делопроизводства и 

бухгалтерского учета – 0,15. 

  

 При наличии оснований для применения двух и более повышающих 

коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке 

заработной платы, окладу. 

 Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенных к 

ПКГ должностей учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к 

окладу за стаж работы более 3 лет. 

 Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работникам библиотек за выслугу лет в соответствии со стажем работы по 

специальности – в следующих размерах: 

 от 5 до 10 лет - 0,20 

 от 10 до 15 лет - 0,25 

 от 15 до 20 лет - 0,35 

 20 лет и выше - 0,40 

 Повышающий коэффициент за фактически отработанное время за 

квалификационную категорию медицинским работникам учреждения – в 

следующих размерах: 

 при наличии высшей квалификационной категории - 0,20 

 при наличии первой квалификационной категории - 0,15 

 при наличии второй квалификационной категории - 0,10 

 Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за 

фактически отработанное время в должности водителя – в размере: 

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

класс (при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок 

«В», «С», «Д», и «Е»);  

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

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

или «Е»)).  
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 Все стимулирующие выплаты осуществляются  в пределах фонда 

оплаты труда учреждения.  

 

9. Уровень образования. 

 

 Уровень образования педагогических работников при установлении 

ставок заработной платы, окладов определяется на основании дипломов, 

аттестатов и других документов о соответствующем образовании. 

 Наименование должностей работников в штатном расписании 

учреждения должны соответствовать наименованием должностей, 

предусмотренных тарифно-квалификационной  характеристикой.  

 

10. Стаж работы 

 

 Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

 Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 

справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 

скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

тарификационные списки, книги учета личного состава, архивные описи и 

т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного 

учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи 

справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе. 

 В случае утраты документов о стаже работы стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании 

письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 

удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж 

только за период совместной работы. 

 В исключительных случаях, когда не представляется возможным 

подтвердить стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника 

по совместной работе и за период этой работы, органы, в подчинении 

которых находятся образовательные учреждения, могут принимать 

показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной 

системе. 

 

В стаж педагогической работы засчитывается: 

 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в 

образовательных и других учреждениях согласно настоящего 

Положения; 

- время работы в других учреждениях и организациях, службы в 

Вооруженных силах СССР и РФ, обучения в учреждениях высшего и 
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среднего профессионального образования – в порядке, 

предусмотренном приложением 2 к Рекомендациям «О порядке 

исчисления заработной платы работников  образовательных 

учреждений» от 16 января 2001 г. № 20-58-196/20-5/7. 

 

Данное Положение основывается на следующих документах: 

Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников 

просвещения, утверждена приказом Министерства просвещения СССР от 

16 мая 1985 года № 94 (с последующими изменениями); 

Единые рекомендации по системам оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из бюджетов на федеральном, региональном 

и местном уровнях, на 2008 год, утвержденные решением Российской 

трехсторонней комиссией по регулированию  социально-трудовых 

отношений (протокол от 21 декабря 2007 года № 9). 
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                       Приложение № 4 к коллективному договору 

       МБОУ СОШ № 4 с. Верхнеяркеево  

 
 

«Согласовано»                                                              «Утверждаю» 

Председатель профкома:                                                Директор школы: 

__________/Ганиев Р.О./                                                 ______/Миннигалеев Р.И./ 

Протокол№ __ от «____» _________ 2015г.                  Приказ № ____ от «____» __________ 2015 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда в 

 МБОУ СОШ № 4с. Верхнеяркеево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

1. Общие положения. 

1.1. Комиссия по охране труда в образовательном учреждении создается 

на основании ст. 13 Закона «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.99г. № 

181-ФЗ. 

1.2. Комиссия создается на паритетной основе из представителей 

работодателя и профессионального союза и осуществляет свою деятельность 

в целях создания системы сотрудничества и регулирования отношений в 

области охраны труда между администрацией и трудовым коллективом. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-

правовыми актами об охране труда РФ, «Положением о службе охраны труда 

в системе Министерства образования РФ»; санитарными нормами, 

учрежденными в порядке, установленном законодательством РФ. 

1.4. Численность комиссии устанавливается путем взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и 

работников, но не может быть менее четырех человек. 

1.5. Комиссия отчитывается один раз в год на общем собрании трудового 

коллектива образовательного учреждения. 

1.6. Комиссия простым большинством голосов открытым голосованием 

избирает председателя и секретаря. 

 

2. Основные задачи комиссии по охране труда. 

Основными задачами по охране труда являются:  

-   Организация и координация работы по охране труда в учреждении.  

- Контроль за соблюдением законов и ведением номенклатурной 

документации по охране труда в образовательном учреждении. 

- Совершенствование работы по предупреждению травматизма и 

улучшению условий труда. 

-  Подготовка проекта «Соглашение по охране труда». 

- Разработка предложений по устранению недостатков в организации 

работы по охране труда в учреждение. 

 

3. Функции комиссии по охране труда. 

- На комиссию по охране труда возлагаются следующие функции: 

Выявление   рабочих   мест   с   неблагоприятными   условиями   труда,   

работа представителя комиссии по охране труда в комиссии по аттестации 

рабочих мест с неблагоприятными условиями труда. 

- Участие в расследовании несчастных случаев с обучающимися 

(воспитанниками) во время учебно-воспитательного процесса или 

выполнение работ в помещении учреждения или во дворе, а также 

несчастных случаев с сотрудниками учреждений. 

- Анализ причин несчастных случаев и случаев производственного 

травматизма, а также причин заболеваний сотрудников учреждений. 
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- Оказание организационной помощи в выполнении мероприятий по 

охране труда и соблюдению правил техники безопасности и пожарной 

безопасности.  

- Участие в работе комиссии по приемке учреждения к новому учебному 

году.  

- Контроль   за   выполнением   «Соглашения   по   охране   труда»,   

соблюдением «Положения   о   порядке   расследования   и   учета   

несчастных   случаев   на производстве и с обучающимися». 

- Доведение до сведения трудового коллектива о вводимых новых актах 

по охране труда. 

 

4. Права членов комиссии по охране труда. 

Члены комиссии по охране труда имеют право: 

- Осматривать любые производственные помещения и знакомиться с 

документами по охране труда. 

- Ставить вопрос перед руководителем о запрещении эксплуатации 

учебного оборудования или помещения, если создается угроза жизни и 

здоровью обучающихся или работников. 

- Знакомиться с любыми материалами и объяснительными записками 

лиц, допустивших нарушение правил норм охраны труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


