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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении начальная общеобразовательная школа  с.Акбулатово   

              

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – 

ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательного учреждения (далее - учреждение) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ и Министерством образования Республики Башкортостан, 

районным соглашением между администрацией муниципального района Федоровский район с. 

Федоровка, отделом образования и районной организацией Профсоюза работников образования 

и науки РФ по усилению социально-экономической защиты работников управления образования 

на. 

 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

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

первичной профсоюзной организации МБОУ НОШ  с. Акбулатово Бакиевой Лилии Мансуровны;  

работодатель в лице его представителя – директора МБОУ НОШ  с. Акбулатово 

Исмагилова Тимербая Халиевича.  

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

          1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 

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

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия).  

  1.16. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного договора. 

Ежегодно не позднее 15 февраля анализ его выполнения, предложения по совершенствованию 
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работы по коллективно-договорному регулированию социально-трудовых отношений с 

работниками направляются в орган управления образованием и выборный профсоюзный орган 

территориальной профсоюзной организации. 

1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с 

даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) и действует по 2018. 

1.18 Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех 

лет. 

II. Социальное партнерство и координация действий  

сторон коллективного договора 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

2) 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.   

3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 

образованием.  

4) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социально-трудовые права и профессиональные интересы работников. 

5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в 

коллективе работников учреждения.  

      2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с 

профкомом как представителем работников, 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) Предоставляет профкому 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 сокращению численности (штатов) работников  и другую информацию в сфере 

социально-трудовых прав работников.  

2) Обеспечивает учет мнения профкома при: 

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

социально-трудовых отношений 

- подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения, в том 

числе на автономное.     

    2.4. Профком: 

    1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет 

работникам положения коллективного договора.  

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

интересы работников – членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других органах за 

счет средств Профсоюза, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

           Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их 

интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.  
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            3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением 

работодателем норм трудового права. 

  4) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора 

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

    5) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

     6) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

   7)  Организует правовой всеобуч для работников учреждения.  

     8) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др. 

      9) Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

     10) Направляет учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 

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

коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного 

взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

    11) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию.  

    12) Участвует совместно с райкомом Профсоюза в организации летнего оздоровления 

детей работников учреждения и обеспечения их новогодними подарками. 

    13) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.         

    14) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных 

сведений о  заработке и страховых взносах работников. 

           15) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в несчастных случаях, 

при тяжелых заболеваниях, смерти членов семьи. 

           16) Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

           2.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения нарушений 

установленного законодательством порядка изменения типа образовательного учреждения 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. 

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

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

компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих 

коэффициентов) работникам учреждения принимаются совместно с профкомом; аттестация 

работников проводится при участии представителей профкома в составе аттестационной 

комиссии. 

2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома (в 

коллективном договоре определяется конкретная форма участия работников в управлении 

учреждением – учет мотивированного мнения, согласование, предварительное согласие и др.): 

1) Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ НОШ с. Акбулатово 

2) Положение об оплате труда работников МБОУ НОШ с. Акбулатово 

3) Соглашение по охране труда МБОУ НОШ  с. Акбулатово 



 6 

4) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

5) Перечень работ и профессий, дающих бесплатное право работникам на получение моющих и 

обезвреживающих средств 

6) Перечень профессий, которым положена доплата за вредные и тяжелые условия труда  

7) Перечень   должностных работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

дополнительного отпуска 

8) Положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и премирования работников 

учреждения, установления персонального повышающего коэффициента 

9) Положение о фонде оказания материальной помощи работникам МБОУ НОШ с. Акбулатово 

10) Положение о комиссии по охране труда  

11) Комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности МБОУ НОШ  с. 

Акбулатово 

12) График сменности МБОУ НОШ  с. Акбулатово 

13) Положение о комиссии по трудовым спорам 

14) План мероприятий по охране труда 

15) Образец трудового договора 

16) График выплаты заработной платы 

17) Штатное расписание 

 

III. Трудовые отношения 

 

    3.1. Стороны подтверждают: 

    1) В соответствии с законом РБ «Об образовании» для работников  учреждения 

работодателем является данное образовательное учреждение.  

 2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной 

форме. 

Заключение срочного трудового договора сроком до 5 лет допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

  Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 

трудовым законодательством, Республиканским отраслевым соглашением, территориальным 

соглашением, настоящим коллективным договором, являются недействительными.  

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.                            

   3)  Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

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

компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для включения в 

трудовой договор.      

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.72 ТК РФ).                                               

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

устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую квалификационную 

категорию.  

5) Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками 

ставит в известность  профком об организационных или технологических изменениях условий 

труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых договоров 

работников. 
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 6) Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным ст. ст. ТК РФ: 81: п.п. 2, 5, 6(а), 7, 8, 

10; 84 п.3;  336 п.п. 1, 2 - производится с учетом мотивированного мнения  профкома. 

             

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников исходят из того, что: 

1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников учреждений образования устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада).  

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 24.12. 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 учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), графиком 

сменности (приложение № 11), утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, настоящим коллективным договором, иными локальными актами и 

личными планами работников.   

   3) Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю (для женщин, работающих 

в сельской местности – 36 часов). 

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

преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения (по  согласованию) профкома. Эта работа завершается до 

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

нагрузки в новом учебном году. 

 Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 

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

 5) При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, сохраняется ее объем 

и преемственность преподавания предметов в классах.  Объем учебной нагрузки, установленный 

учителям в начале учебного года,  не может быть уменьшен  по инициативе администрации в 

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

исключением случаев, указанных в п.9 настоящего раздела.   

 Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

    6) Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в этом же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления 

образованием и методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома и при 

условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

  7) 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 
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передается для выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

   8) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.  

     9) Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

    а) по взаимному согласию сторон; 

    б) по инициативе работодателя в случаях: 

    - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном учреждении); 

    - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года);  

    - восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

    - возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.  

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

работодателя согласие работника не требуется. 

    10) В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), 

а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

    11) Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. При 

наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости от 

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

об оплате труда.  

     Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

     12) Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами (заседания педагогического совета, родительские 

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

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

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему может быть предоставлен 

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

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

     14) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 
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     В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической 

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

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.  

    Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

    16) В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

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

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

времени.  

    4.2. Стороны подтверждают: 

    1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых отпусков 

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

графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по согласованию с профкомом не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска частично на 

другой год работодателем может осуществляться с   согласия работника и профкома. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 

только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.  

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансовых 

возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск.  

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

 Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между работником и 

работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе,  если работнику 

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

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

работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения 

всех работников не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

2) 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 отпуска и оплачиваться в полном 

объёме. 

        Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. 

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

компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска.      

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

образовании» предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до одного года не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

    Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются учредителем и 

(или) уставом  образовательного учреждения.  

    4.3. Работодатель обязуется: 

    1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:  

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 

117 ТК РФ  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ (приложение №  7), в 

котором устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным 

рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных дней).  
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   2) Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

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

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

- для проводов детей в армию - 3дня; 

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

- на похороны близких родственников - 3 дня; 

        -    работающим инвалидам – 2 дня; 

        - неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -5дней и членам 

профкома – 3 дня; 

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

   4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе  в течение перерывов 

между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ). 

  4.5. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.  

 

V.  Оплата труда и нормы труда 

 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты 

труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработной 

платы,  осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

                1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципального района 

Федоровский район, в условиях реализации нормативного подушевого принципа 

финансирования с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая 

компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от квалификации 

работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности учреждения, количества и 

качества затраченного труда.  

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

из бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оплате труда работников 

МБОУ НОШ  с. Акбулатово, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом 

(Приложение № 2).  

     Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положением о выплатах стимулирующего характера        МБОУ НОШ с. Акбулатово,  

регламентирующим  периодичность,  основания для начисления и размеры стимулирующих 

выплат работникам, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома (Приложение № 

8). 

            3) Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть 

ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 

введения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

    4) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

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

минимального размера оплаты труда (МРОТ).  
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   Месячная оплата труда работников не ниже МРОТ пропорционально отработанному 

времени  осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на 

условиях совместительства.  

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

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в 

заработной плате работника при доведении ее до МРОТ 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, а также 

должностей работников, продолжительность их работы  в этих условиях, конкретный размер 

выплат определяется учреждением  на основании  приказа Государственного комитета СССР по 

народному образованию от 20 августа 1990 года N 579 (с последующими изменениями и 

дополнениями) - (Приложение № 6). 

               Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры 

компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, если в установленном порядке не дано заключение о полном соответствии 

рабочего места, где выполняется такая работа, требованиям безопасности. При этом 

работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

             6) Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. Ночным 

считается время с 22 часов до  6 часов. 

7) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 

за последующие часы – в двойном размере. 

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

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производятся 

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

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника.  

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 Положением о выплатах стимулирующего характера. 

10) Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж 

педагогической работы), высшее профессиональное образование, классное руководство и 

проверку письменных работ являются обязательными. 

11) На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих 

педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически 

отработанное время, работников из числа административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

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

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

установленной нормы часов другой педагогической работой, предусмотренной  приказом 

Министерства образования и науки  РФ от 24.12. 2010 г. № 2075  «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников образовательных учреждений». Работники предупреждаются об 
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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. 

               13) Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 

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

заработной платы, установленной при тарификации.  

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

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) учреждения.   

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

осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы – 22 и 7.          

              16) 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).        

              17)  Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней 

заработной платы работника. 

              18) 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.  

      19) 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 профкома. 

       20) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника отражаются 

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

соответствующий период. 

       21) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель 

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

       22) В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

        5.3. Наполняемость классов, групп, установленная Типовым положением  об 

общеобразовательном учреждении с учетом санитарных правил и норм, является для 

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

часы работы в которых оплата осуществляется исходя из установленной ставки заработной 

платы. За превышение количества обучающихся, воспитанников в классе, группе 

устанавливается соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы. Размер такой доплаты определяется 

приказом руководителя с учетом мнения профкома в соответствии с Положением об оплате 

труда работников учреждения.  

         

VI. Содействие занятости, повышение квалификации   и закрепление  

профессиональных кадров 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи молодым 

специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

     6.2.. Работодатель обязуется: 
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     1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

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

массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

   Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

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

варианты трудоустройства. 

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

предоставлять свободное от работы время не менее 6 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

   3) Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

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

числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения (с 

предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

6.3. Стороны договорились: 

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

трудоустройству высвобождаемых работников.   

      2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности 

работников учреждения. 

      При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются массовые 

сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых 

работников. Массовым высвобождением работников в отрасли считается увольнение 10 и более 

процентов работников в течение 90 календарных дней. 

3) Производить доплаты увольняемым вследствие оптимизационных мероприятий 

работникам в размере 25 % от оклада работника к сумме выходного пособия за счёт собственных 

средств учреждений, средств учредителей (кроме бюджетных), профсоюзных средств.  

6.4. Стороны подтверждают: 

1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

Численный и профессиональный состав работников учреждения должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы учреждения. 

2) Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств учреждения. 

        3) Не допускается  сокращение 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 занятости не менее 

чем за 2 месяца. 

     4) При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

     - имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

     - имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами; 

     - применяющие инновационные методы работы; 

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

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

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

осталось менее трех лет; 

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

     - неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; 

     - молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

       5) Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в 

учреждении, возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 
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медицинских, спортивно-оздоровительных, дошкольных образовательных учреждений (и другие 

дополнительные гарантии). 

6.5. 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 26.06.2000г.         № 1908, сохраняются: 

      - принцип добровольности прохождения аттестации; 

      - бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения. 

 

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Министерство образования РБ: 

1) Составляет смету расходов на оказание государственной услуги по аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

выделяет необходимые финансовые средства для осуществления экспертной оценки уровня 

квалификации аттестуемых педагогических работников и оплаты труда экспертов.  

2) Ежегодно утверждает методику оценки уровня квалификации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений с учетом 

особенностей типов и видов образовательных учреждений и корректировки показателей 

результативности профессиональной деятельности педагогических работников. 

3) Ежегодно рассматривает на совместном заседании коллегии Минобразования РБ и 

рескома Профсоюза итоги аттестации с возможным внесением корректировок в процедуру 

аттестации. 

7.2. Освобождаются от оценки уровня профессиональной компетентности по совокупности 

педагогических достижений педагогические работники: 

1) Награжденные: 

- государственными наградами - орденами и медалями, почетными званиями со значением 

«Народный», «Заслуженный», полученными за педагогическую деятельность; 

- отраслевыми наградами: значком «Отличник народного просвещения», «Отличник 

образования РБ», нагрудным знаком «Почетный работник общего (начального 

профессионального, среднего профессионального) образования РФ», званием «Почетный 

работник общего (начального профессионального, среднего профессионального) образования 

РФ»; 

- грамотой Президента РБ; 

- наградами иных ведомств за работу, совпадающую с профилем педагогической 

деятельности. 

2) Победители и лауреаты: 

- республиканского и всероссийского конкурсов профессионального мастерства «Учитель 

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

- конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», ставшие победителями в межаттестационный период. 

7.3. Освобождаются от экспертной оценки продуктивности (результативности) 

профессиональной деятельности (открытые уроки, занятия, мероприятия) педагогические 

работники, аттестуемые во время нахождения в декретных отпусках, отпусках по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация этих работников осуществляется с 

учетом результатов их деятельности, полученных до ухода в указанные отпуска. 

7.4. При оценке продуктивности (результативности) профессиональной деятельности 

педагогических работников учитывается социально значимая общественная (профсоюзная) 

работа и соответствующие награды за эту работу. Информация указывается в заявлении 

(портфолио) работника. 

7.5. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную категорию, 

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

действия для установления оплаты труда по другим педагогическим должностям при условии 

совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в 
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пределах финансовых средств учреждений, направляемых на оплату труда, в следующих 

случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена      

   квалификационная  категория 

Должность, по которой может учитываться      

   квалификационная категория, установленная по   

должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель,              

преподаватель          

Воспитатель (независимо от места работы);          

социальный педагог;                                

педагог-организатор;                              

педагог   дополнительного   образования     (при 

совпадении     профиля     кружка,     направления 

дополнительной работы профилю работы   по основной 

должности);                                        

учитель,   преподаватель,   ведущий     занятия   по 

отдельным профильным темам   из   курса   «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)              

Преподаватель-организатор     ОБЖ,    

допризывной подготовки            

Учитель,   преподаватель,   ведущий     занятия   с 

обучающимися   по   курсу     «Основы   безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки»   (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки,   входящей   в   основные 

должностные обязанности;                          

учитель, преподаватель физкультуры   (физического 

воспитания)                                        

Учитель, преподаватель          

физической   культуры 

(физического воспитания)            

Инструктор по физкультуре;                        

учитель, преподаватель, ведущий занятия   из курса 

«Основы безопасности   жизнедеятельности» (ОБЖ), 

тренер-преподаватель,     ведущий       начальную 

физическую подготовку                              

Мастер производственного      

обучения              

Учитель труда;                                      

преподаватель, ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности;                      

инструктор по труду;                              

педагог   дополнительного     образования     (по 

аналогичному профилю)                              

Учитель     трудового 

обучения (технологии)  

Мастер производственного обучения;                  

инструктор по труду                                

Учитель-дефектолог,    

учитель-логопед        

Учитель-логопед;                                  

учитель-дефектолог;   учитель   (независимо   от 

преподаваемого предмета либо в начальных   классах) в 

специальных   (коррекционных)   образовательных 

учреждениях для детей с отклонениями в развитии;  

воспитатель;                                      

педагог   дополнительного   образования     (при 

совпадении     профиля     кружка,     направления 

дополнительной работы профилю работы   по основной 

должности)                                         

http://admmeleuz.ru/ba/doks/343-glavnoe-menyu/sotsialnoe-partnerstvo/normativnye-pravovye-akty/2697-otraslevoe-soglashenie-mezhdu-bashkirskim-reskomom-profsoyuza-rabotnikov-narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-rf-i-ministerstvom-obrazovaniya-rb-na-2012-2014-gody#Par200
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Учитель         музыки 

общеобразовательного  

учреждения, преподаватель          

учреждения   среднего 

профессионального      

образования            

Преподаватель детской   музыкальной школы (школы 

искусств, культуры);                              

музыкальный руководитель;                          

концертмейстер                                    

Преподаватель учреждения 

начального или среднего 

профессионального  

образования            

Учитель того же предмета   в общеобразовательном 

учреждении                                        

Учитель общеобразовательного  

учреждения           

Преподаватель того   же предмета   в     учреждении 

начального   и     среднего     профессионального 

образования      

 

В коллективном договоре учреждением могут быть установлены и другие случаи учета 

квалификационной категории для оплаты труда работников. 

Названные и другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные 

программы, профили работы (деятельности), определяются коллективным договором, 

локальным нормативным актом образовательного учреждения. 

7.6. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения срока 

действия его квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации в 

период: 

- длительной нетрудоспособности, 

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

- длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные 

учреждения за рубежом, 

- отпуска сроком до 1 года в соответствии 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. 

Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях определяется 

коллективным договором, Положением об оплате труда учреждения, локальным нормативным 

актом в пределах средств учреждения, направляемых на оплату труда. Оплата ежегодно 

устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа на срок, определенный коллективным договором, но не более трех лет. 

7.7. В целях защиты интересов педагогических работников: 

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

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

комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной категории. 

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

период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим уважительным 

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

уважительной причине. 

3) Работодателям рекомендуется: 

- письменно предупреждать работника об истечении срока действия квалификационной 

категории не позднее, чем за 3 месяца; 

- осуществлять подготовку представления на педагогического работника для аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации; 

- направлять педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению 

consultantplus://offline/ref=835580838D7586E9DBCC6C4EA9FBD45C101824B59F0CF24BEDA0F6F2A5A7CCE522C99899F6A6B09DACY0H
consultantplus://offline/ref=835580838D7586E9DBCC6C4DBB978B55111078BD980CFD1FB4FFADAFF2AEC6B26586C1DBB2ABB79EC0E7E2A3YCH
consultantplus://offline/ref=835580838D7586E9DBCC6C4DBB978B55111078BD980CFD1FB4FFADAFF2AEC6B26586C1DBB2ABB79EC0E7E2A3YCH
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работодателя несоответствующим занимаемой должности, а также предоставлять по 

возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

4) Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем с 

учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5) Представление в аттестационной комиссии интересов педагогических работников 

(членов Профсоюза) при аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности 

осуществляется представителем рескома Профсоюза при делегировании ему этих полномочий 

решением выборных органов первичных профсоюзных организаций учреждений, в которых 

работают аттестуемые педагогические работники. 

 

VIII.   Условия и охрана труда 

 

            7.1. Работодатель: 

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

2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда. 

3) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, 

включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на 

выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за  его 

выполнение (Приложение № 3). 

4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с 

установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и 

обезвреживающих средств (Приложение № 4 и Приложение № 5;)   

5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда 

работников учреждения. 

6) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками. 

7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда. 

8) Обеспечивает  проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров. 

9) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  в помещениях. 

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

сезона по представлению профкома переводит работников на сокращенный рабочий день с 

сохранением заработной платы. При снижении температуры до 14С и ниже в помещении 

занятия прекращаются. 

10) Информирует работников (под роспись) об условиях и охране труда на их рабочих 

местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

11) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране 

труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

12) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

     13) 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. 

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

профилактического медицинского осмотра. 

 14) Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд социального 

страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры по снижению травматизма в 

учреждении. 
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 15) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда 

(Приложение № 10). 

 16) Предоставляет уполномоченным профкома по охране труда для выполнения 

возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего времени в неделю с оплатой за 

счет средств учреждения в размере среднего заработка. 

17) Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам их семей) за 

возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания  при исполнении трудовых обязанностей в случаях:  

- смерти работника - одного минимального размера оплаты труда (МРОТ), а также 

расходов на погребение в размере одного МРОТ; 

- получения работником инвалидности - одного  МРОТ; 

- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять трудовые 

обязанности по прежнему месту работы, - одного  МРОТ. 

18) Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.  

19) Осуществляет мероприятия, направленные  на развитие физической культуры и 

спорта в МБОУ НОШ с. Акбулатово, создает условия для занятий физической культурой и 

спортом в образовательном учреждении. 

20) Совместно с профкомом проводят согласованную политику в области развития 

культуры, спорта, туризма в МБОУ НОШ с.Акбулатово, организации работы по созданию 

условий реализации Комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательном 

учреждении. 

21) Совместно с профкомом проводят профилактическую работу по предупреждению 

заболевания ВИЧ/СПИД, различных форм гриппа в образовательном учреждении. 

            7.2. Профком: 

1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны 

администрации учреждения. 

2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу 

работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.  

3) Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения. 

6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда. 

7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором. 

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

освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 

требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации. 

 

IХ. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

         

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

гарантий работников учреждения. 

       8.2. Стороны подтверждают: 

       1) Специалисты учреждения пользуются правом на бесплатную жилую площадь с 

отоплением и освещением независимо от размера жилой площади в соответствии с 

законодательством Республики Башкортостан. 

       2) Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовременное 

материальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной платы в пределах 

средств, выделенных на оплату труда. 

        3) В соответствии с постановлением Правительства  РФ от  26.06.1995г.  № 610 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном   учреждении   дополнительного   
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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.  

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

дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц, 

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

этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  

            8.3. Стороны договорились: 

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

приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

           2) Содействовать в получении путевок в порядке очередности систематически и длительно 

болеющих работников образования.  

    3) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и членов 

их семей.  

    4) Создать условия для организации питания работников. 

    5) Сохранить сельские выплаты. 

8.4. Работодатель обязуется: 

    1) С учётом результатов и качества работы устанавливать стимулирующие выплаты 

(надбавки) младшему обслуживающему персоналу, другим категориям низкооплачиваемых 

работников в размерах до 30 % в пределах средств, выделенных на оплату  труда,  а также за счет 

внебюджетных средств. 

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

средств устанавливать премии для творчески работающих учителей в размерах 20 % в 

соответствии с Положением о премировании работников (Приложение № 8) 

3) Оказывать материальную помощь работникам учреждения, ставшим безработными, и 

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

бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с 

Положением о материальной помощи. 

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

учетом мнения профсоюзного органа.   

                 8.5. Профком: 

    1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и тяжёлыми 

формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты 

проезда к месту проведения операций за пределами республики.  

           2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-массовой 

работы среди работников учреждения. 

 

X. Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

 

10.1. Запрещается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и 

опасными условиями труда, а также на подземных работах, кроме нефизических работ или работ 

по санитарному и бытовому обслуживанию (ст. 253 ТК РФ). 

10.2. Запрещаются переноска и передвижение женщинами тяжестей, превышающих 

установленные предельные нормы. 

10.3. Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы (ст. 262 ТК РФ). 

10.4. Особые гарантии и льготы, установленные для беременных женщин и матерей, 

имеющих малолетних детей, включают следующие правовые меры: 

– беременным женщинам запрещаются ночные, сверхурочные работы, работы в выходные, 

нерабочие праздничные дни и командировки (ст. 259 ТК РФ);  

– беременные женщины и женщины, имеющие детей до 12 лет, не должны привлекаться к 

дежурствам на производстве после окончания рабочего дня в выходные и праздничные дни; 
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– при прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы;  

– беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению 

снижаются нормы выработки, обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, 

исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением 

среднего заработка по прежней работе. Для решения вопроса о предоставлении беременной 

женщине более легкой работы она подлежит освобождению от работы с сохранением среднего 

заработка за все пропущенные из-за этого рабочие дни за счет средств работодателя (ст. 254 ТК 

РФ); 

– расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами 

не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. В случае истечения срочного 

трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее  заявлению 

продлить срок трудового договора до наступления у нее права на отпуск по беременности и 

родам; 

– женщины, имеющие детей до полутора лет, в случае невозможности выполнения прежней 

работы переводятся по их заявлению на другую работу с сохранением прежнего заработка до 

достижения ребенком возраста полутора лет (ст. 254 ТК РФ);  

– женщинам, имеющим детей до полутора лет, предоставляются помимо перерыва для 

отдыха и питания дополнительные перерывы для кормления ребенка не реже чем через каждые 

три часа длительностью не менее 30 минут каждый. При наличии двух детей такого возраста 

перерыв устанавливается не менее часа. Эти перерывы включаются в рабочее время и 

оплачиваются в размере среднего заработка (ст. 258 ТК РФ). 

10.5. В целях охраны труда женщин в ТК РФ содержатся нормы, предусматривающие 

следующие дополнительные отпуска: 

а) по беременности и родам; 

б) по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;  

в) дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим 

уход за детьми (лицам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет; имеющим ребенка 

инвалида до 18 лет; одинокому родителю, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет). 

10.6. Специальные правила по охране труда лиц с семейными обязанностями (гл. 41 ТК 

РФ): 

– одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут 

быть использованы одним из указанных лиц либо разделены между собой по их усмотрению. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые 

установлены федеральными законами; 

– работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, коллективным договором 

могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае указанный 

отпуск по заявлению соответствующего работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение 

этого отпуска на следующий рабочий год не допускается; 

– гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством, распространяются на 

отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних. 

Х.I. Условия труда и социальные гарантии молодежи 

 

9.1. Стороны:  

1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом 

социальных льгот и гарантий. 

2) Способствуют созданию в учреждении клуба молодых педагогов. 
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3) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым 

работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

9.2. Стороны договорились: 

1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 

2)  Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких 

показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и профсоюзной 

организации. 

3) Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным художественным и 

техническим творчеством, возможность удовлетворения  творческих способностей и интересов 

молодежи. 

      4) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, 

высвобождения времени для профессионального роста. 

    9.3. Работодатель: 

    1) Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы (окладу) 

молодых специалистов в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение трех лет. Данная 

выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации. 

 

ХII.  Гарантии деятельности  и защита прав профсоюза 

 

10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома 

определяются трудовым законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

                10.2. Работодатель: 

        1) Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав членов 

коллегиальных органов управления учреждением. 

2) Предоставляет профкому, независимо от численности    работников,    бесплатно    

необходимые     помещения,  отвечающие  санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченные 

отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы самого профкома и для 

проведения собраний работников; обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений, 

безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортные 

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

       3) Не  препятствует правовым и техническим инспекторам (внештатным) Профсоюза 

осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в учреждении в 

соответствии с действующим законодательством и Положениями об этих инспекциях; 

      4) Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по 

вопросам условий труда, заработной платы, общественного питания, условий проживания в 

общежитиях, другим социально-экономическим вопросам. 

      5) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных 

взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление 

средств производится в полном  объеме  с расчётного  счета  учреждения одновременно с 

выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями 

учреждения. 

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

освобождённых 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 профкома, 

председатель – без предварительного согласия выборного органа территориальной профсоюзной 

организации Федоровская территориальная организация профсоюза работников образования.  

    Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе 

работодателя не может производиться без предварительного согласия профкома. 

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

действиями, а равно изменение существенных 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, 
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помимо соблюдения общего порядка увольнения,  только с предварительного согласия  

профкома, а председателя (его заместителя) профкома – с согласия выборного органа 

территориальной профсоюзной организации Федоровская территориальная организация 

профсоюза работников образования.  

      3) Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представители 

профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах 

(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка  для  

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время 

краткосрочной профсоюзной учебы.          

     4) Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на 

время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом.  

10.4. Стороны: 

1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством. 

2) Подтверждают: 

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

союзах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности 

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

обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным 

соглашением; 

      - расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

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

выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или совершения 

работником виновных действий, за которые законодательством  предусмотрено увольнение. В 

этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с 

учетом положений настоящего коллективного договора; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома 

признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников, 

их аттестации, при конкурсном отборе на замещение руководящих должностей 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.  

     4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  органа  управления  

образованием,  представителей работодателя  в  практическую деятельность профсоюзной 

организации и профкома,  затрудняющего осуществление ими уставных задач.  

 

XIII. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

     11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями, выборным органом территориальной профсоюзной 

организации  Федоровская территориальная организация профсоюза работников образования. 

  11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на 

общем собрании работников учреждения и представляется в выборный орган территориальной 

профсоюзной организации Федоровская территориальная организация профсоюза работников 

образования и  орган управления образованием Районный отдел образования. 

     11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не 

представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,  нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие 

противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим законодательством. 
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Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово ______________ Т.Х. Исмагилов 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово ___________  Л.М.Бакиева 

 

Принят на собрании коллектива работников МБОУ НОШ с. Акбулатово 

Протокол №_____ от____________________ 

 
Приложение №1 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 
ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

МБОУ НОШ с. АКБУЛАТОВО 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. Обязанность и дело 

чести каждого способного к труду гражданина - добросовестный труд в избранной им области 

общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины.  

Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, но   и сознательное, творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 

качества, производительное использование рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается, согласно ТК РФ, методами убеждения, а также 

поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры 

дисциплинарного и общественного воздействия. 

1.2. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка определяют основные моменты 

организации нормальной работы педагогического коллектива МБОУ НОШ с. Акбулатово.  

1.3. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией НОШ в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора  о 

работе в данной школе. 

2.2. Трудовой договор  заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется 

приказом администрации НОШ. Приказ объявляется работнику под расписку в течение 3 дней  

(Согласно ст.68 ч.2 ТК РФ) 

2.3. При приеме на работу администрация НОШ обязана потребовать от поступающего 

представления паспорта, страхового свидетельства, трудовой книжки, оформленной в 

установленном порядке, страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

(Согласно ст. 65 ТК РФ) 
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Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагоги, медицинские 

работники, библиотекари, водители и др.) обязаны предъявить соответствующие документы об 

образовании или профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии, 

которых, заверенные администрацией, должны быть оставлены в личном деле.  

2.4. Лица, поступающие на работу в общеобразовательные школы (кроме очно-заочных и 

заочных школ), обязаны также представить медицинское заключение об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском учреждении. 

При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация НОШ обязана: 

1)   Ознакомить с Уставом школы, с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 

2)   Ознакомить его с Правилами внутреннего распорядка; 

3)   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. 

2.5. Совместители  представляют выписку из трудовой  книжки,  заверенную 
администрацией по месту основной работы. 

2.6. При приеме на работу оформляется трудовой договор в письменной форме между 

работником и директором. Условия работы не могут быть ниже условий, гарантированных 

законодательством об образовании РБ и РФ. 

2.7. Трудовая книжка заводится на всех сотрудников, проработавших свыше 5 дней в 
установленном порядке. 

2.8. На каждого педагогического работника ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, выписок из приказов о назначении, переводе, 

поощрениях и увольнениях, личная карточка формы Т-2. Личное дело и личная карточка 

хранятся в данном учебном заведении. 

2.9. Перевод работника на другую работу производится с их согласия, кроме случаев, когда 

закон допускает временный перевод без согласия работника: по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника (ст. ЗЗ ТК РБ, ст.74 ТК РФ). 

2.10. При принятии решения о сокращения численности или штата работников НОШ и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ст. 81 ТК РФ 

работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом работникам, попадающим под 

данное сокращение, и выборному профсоюзному органу НОШ не позднее, чем за два месяца до 

начала проведения соответствующих мероприятий. 

2.11. Увольнение производится в следующих случаях: 

• сокращение численности или штата работников; 

• неудовлетворительный результат испытания; 

•однократное грубое или систематическое нарушение работником трудовых обязанностей. 

К однократным грубым нарушениям работником трудовых обязанностей относятся: 

•прогул (в том числе отсутствие на работе более трех часов без уважительной причины; 

•появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического, алкогольного 
или токсического опьянения; 

•совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 
несовместимого с продолжением данной работы; 

•нарушение работником правил техники безопасности, которое повлекло тяжкие 

последствия, в том числе травмы и аварии (ст.81 ТК РФ). 

3. Основные обязанности работников 

3.1. Работники НОШ обязаны: 

1)   работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава 

МБОУ НОШ с. Акбулатово и Правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину 
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труда: вовремя приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации; 

2)   систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.2. Проходить в установленные сроки медицинские осмотры. 

3.3. Соблюдать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в исправном и 

аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещении. 

3.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья учащихся как во время учебно-воспитательного 

процесса, так и при проведении внеклассных мероприятий (экскурсий, турпоходов, посещений 

театров, музеев и т.д.), а также при проведении практических работ в учебных мастерских, во 

время прохождения летних практик. 

3.5. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов, 

обеспечивать сохранность верхней одежды и обуви учащихся и педагогов. 

3.6. Беречь имущество учебного заведения, рационально расходовать электроэнергию, 
тепло, воду. 

3.7. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию и 

отчетность. 

3.8. Функциональные обязанности директора: 

•Осуществляет управление школой в соответствии с Уставом и законодательством РФ и РБ. 

Планирует и организует учебно-воспитательный процесс, осуществляет контроль за его ходом и 

результатами, отвечает за качество и эффективность работы школы, за успешность инноваций. 

Обеспечивает административно-хозяйственную и финансовую деятельность. 

• Утверждает после принятия на педсовете учебные планы и программы. Отвечает за 

качество реализации стандарта образования. Организует и отвечает за правильное ведение 

делопроизводства. 

•Организует и руководит работой администрации и педагогического совета. Принимает и 

увольняет административный и педагогический, обслуживающий и техперсонал, поощряет и 

налагает на них взыскания. Определяет структуру управления, утверждает штатное расписание в 

пределах, выделенных в установленном порядке средств на оплату труда работниками школы.  

•Устанавливает по договоренности с учредителем надбавки   доплаты творчески 

работающим педагогам и другим работникам. 

•Создает необходимые условия для работы подразделений общественного питания, 

медицинского учреждения, контролирует их работу. Представляет педагогов и сотрудников к 

поощрениям и наградам. Обеспечивает отчетность учредителю. Организует аттестацию 

педагогических кадров, создает условия для проведения аттестации школы. Контролирует 

выполнение правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности. 

Организует работу с родителями и спонсорами. 

3.9. Функциональные обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе: 

• Организует и контролирует учебно-воспитательный процесс, составляет расписание 

учебных  занятий, внеклассных и внешкольных мероприятий, организует работу по подготовке и 

проведению экзаменов, оказывает помощь педагогическим работникам в освоении, разработке 

инновационных программ и технологий, осуществляет контроль за учебной нагрузкой учащихся; 

•Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и  профессионального мастерства,  вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса, принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников, обеспечивает своевременное составление установленной 

отчетности. 

3.10. Заместитель директора по воспитательной работе: 

•Организует  внеклассную и внеурочную работу с учащимися, инструктирует классных 

руководителей, педагогов и других лиц, занимающихся мероприятиями, оказывает им 
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педагогическую помощь. Организует работу по педагогической пропаганде среди родителей. 

Осуществляет комплектование и принятию меры по улучшению содержания работы кружков, 

клубов, секций. 

3.11. Заместитель директора по АХЧ: 

•Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью школы. Организует и 

осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим состоянием школы, 

несет ответственность за сохранность и правильную эксплуатацию вверенного ему хозяйства, 

создает нормальные санитарно-гигиенические условия для успешного функционирования 

школы. 

3.12. Руководители методических объединений: 

•Несут ответственность за постановку методической работы по предметам, возглавляют 

работу по разработке учебных программ, а так же занимаются изучением качества преподавания 

учебных дисциплин и учебной деятельностью учащихся. Принимают участие в подготовке и 

проведении аттестации педагогов. 

3.13. Обязанности учителя: 

•Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета, способствует специализации, формированию общей культуры личности, осознанному 

выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ. Использует 

разнообразные приемы, методы и средства обучения. Планирует учебную и воспитательную 

работу, реализует образовательные программы. Обеспечивает качественный уровень подготовки 

учащихся, соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта и несет 

ответственность за их реализацию, систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию. Осуществляет связь с родителями. Выполняет правила внутреннего трудового 

распорядка, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся в период образовательного и воспитательного 

процессов. Ведет учебную документацию, пополняет предметный кабинет учебно-наглядными 

пособиями и оборудованием, содержит в исправном состоянии учебное оборудование и 

оптимально использует в работе. 

3.14. Обязанности классного руководителя: 

•На плановой основе организует и проводит повседневную работу с учащимися класса. 

Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного 

формирования личности учащихся, помогает им решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, учителями и родителями. Способствует получению дополнительного образования 

учащимися через систему кружков, клубов и т.д. Совместно с органами самоуправления 

учащихся ведет активную пропаганду здорового образа жизни, работает в тесном контакте с 

учителями и родителями учащихся. 

3.15. Обязанности заведующего учебным кабинетом: 

•обеспечивать правильное использование кабинета в соответствии с учебной программой, 

принимает меры по дооборудованию, модернизации и пополнению учебного кабинета 

пособиями согласно перечню учебного оборудования, организует свою работу на плановой 

основе. 

3.16. Обязанности заведующего учебно-производственными мастерскими: 

•организует   учебно-производственный   процесс,   обеспечивает   мастерские 

оборудованием, инструментами, материалами; организует наладку и ремонт оборудования 

мастерских, вместе с другими учителями трудового обучения производит заточку инструментов, 

несет ответственность за соблюдение в мастерских правил охраны труда, техники безопасности, 

за сохранность вверенных ему материальных ценностей. 

3.17. Обязанности ответственного за пришкольным участком:  
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•организует свою работу на плановой основе, принимает меры по обеспечению участка 

посадочным материалом и необходимым инвентарем, организует работу учащихся (включая 

летнее время) на участке, несет ответственность за состояние участка. 

3.18. Обязанности старшего вожатого детского движения: 

•Способствует развитию и деятельности, самодеятельности, гуманности и демократизма с 

учетом инициативы, интересов и потребностей учащихся, способствует обновлению содержания 

и форм деятельности ученических организаций, объединений; 

организует их коллективно-творческую деятельность. Работает в тесном контакте с 

органами ученического самоуправления, педагогическим коллективом и общественными 

организациями. 

3.19. Обязанности библиотекаря: 

• помогает учащимся в выборе литературы, учит их пользоваться книгой, совместно с 

учителями руководит внеклассным чтением, пропагандирует книги среди учащихся, их 

родителей, принимает меры по пополнению книжного фонда библиотеки, несет ответственность 

за его сохранность. 

3.20. Обязанности уборщицы: 

•обеспечивает санитарное состояние закрепленного за ней участка помещения, 

обеспечивает учащихся и работников питьевой водой; 

•уборщицы в пределах установленных для них продолжительности рабочего дня могут 

привлекаться при отсутствии должности гардеробщика к работе по охране верхней одежды и 

обуви, к выполнению обязанностей курьера, к выполнению мелких хозяйственных поручений по 

работе, к охране учебного заведения, ремонту помещений.          

Круг обязанностей, который выполняет каждый работник по своей должности, 

определяется помимо Устава школы и настоящих правил, также положениями об учебных 

заведениях, квалификационными справочниками должностей служащих, должностными 

инструкциями, утвержденными в установленном порядке. 

4. Рабочее время 

4.1. В школе устанавливается 6-ти дневная рабочая неделя с одним выходным днем. В 

структурном подразделении детский сад «Рябинушка» 5-ти дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. График работы утверждается директором по согласованию с профсоюзным 

комитетом школы и предусматривает начало и окончание работы, перерыв для отдыха и 

питания. 

4.2. Работа, установленная для работников графиками, в выходные дни запрещена и может 

иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством (п.1, ст.70 ТК РБ, ст.113 ТК 

РФ). Дежурства во внеурочное время допускаются в исключительных случаях, не чаще одного 

раза в месяц, по письменному приказу директора, с письменного согласия работника. За работу в 

выходной день предоставляется другой день отдыха в течение ближайших двух недель.  

4.3. Установление учителям учебной нагрузки на новый учебный год производится  

директором совместно с местным комитетом профсоюза до ухода учителей в отпуск с тем, чтобы 

они знали, в каких классах и с какой учебной нагрузкой будут работать в предстоящем учебном 

году. При этом: 

1)   у учителя по мере возможности должны сохраняться преемственность классов и объем 

учебной нагрузки; 

2)   учебная нагрузка учителя ограничивается  снизу 18 часами и не должна  ограничиваться 
сверху при наличии возможности. 

Объем учебной нагрузки учителя должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года. 

4.4. Расписание уроков утверждается директором. Оно составляется с учетом обеспечения 

требований педагогической целесообразности и максимальной экономии времени учителя. При 

нагрузке, не превышающей 24 часа  в неделю, учителям предметникам предоставляется 1 
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свободный день в неделю для повышения педагогической квалификации, для данной же цели 1 

свободный день в месяц предоставляется учителям начальных классов и администрации школ. 

4.5. Администрация школы привлекает учителей к дежурству по школе. Дежурство  должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после 

окончания уроков. График дежурства утверждается директором. 

4.6. Во время осенних, зимних и весенних каникул, а также во время летних каникул, не 

совпадающих с очередным отпуском, педагогические работники привлекаются администрацией 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

среднедневной учебной нагрузки до начала каникул.                      

4.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается директором по 

согласованию с местным комитетом профсоюза. График отпусков составляется на каждый 

календарный год не позднее, чем за 2 недели до наступления  календарного  года и доводится до 

сведения всех работников. 

Учителям   и   другим   педагогическим   работникам   ежегодные   отпуска 

предоставляются в период летних каникул. 

Предоставление отпуска директору оформляется приказом по отделу образования, а другим 

работникам школы - приказом директора. 

4.8. Педагогам и другим работникам школы запрещается:  

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

•удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и перерывов между ними;  

• удалять учащегося с урока 

- учителям  отлучаться  с урока  

4.9. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках только по согласованию с 

администрацией школы. Вход в класс после начала урока разрешается только директору и его 

заместителям. 

Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время урока не 

разрешается. В случае необходимости такие замечания делаются администрацией по окончанию 

урока в отсутствии учащихся. 

4.10. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее работников (ст. 64 

ТК РБ, ст.91 ТК РФ). 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии возможности известить 

администрацию как можно раньше, а так же предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

5. Поощрения за успехи на работе 

5.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 

достижения в работе администрацией применяются следующие поощрения: 

• объявление благодарности; 

• выдача премии; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой; 

Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию с профсоюзным 

комитетом школы. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

5.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 

жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищно-

бытовых условий и т.д.). 

5.3. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы 

к поощрениям, наградам и присвоению званий (ст.98 ТК РБ, ст. 191 ТК РФ). 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  



 29 

6.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания. 

6.2. За нарушение трудовой дисциплины администрацией школы применяются следующие 

меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

•увольнение.  

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание (п.4 

ст. 101 ТК РБ). Меры дисциплинарного взыскания применяются директором. 

6.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной или устной форме (п.1 ст. 101 ТК РБ, ст. 193 ТК РФ). 

Отказ от дачи письменного или устного объяснения не препятствует применению взыскания. 

6.4. Взыскания применяются не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушения 

трудовой дисциплины (п.2 ст. 101 ТК РБ), не считая времени болезни и отпусков работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения 

трудовой дисциплины (п. 3 ст.101 ТК РБ). 

6.5. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под 

роспись в трехдневный срок (п.5 ст.101 ТК РБ). 

6.6. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются с течение срока 

этих взысканий (п.10 ст.101 ТК РБ). 

6.7. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию. 

6.8. Администрация может издать приказ о снятии наложенного взыскания, не ожидая 

истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом 

проявил себя как хороший и добросовестный работник. 

6.9. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для 

всех работников школы. 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка согласованы с комитетом 

профсоюза, обсуждены на собрании трудового коллектива НОШ.  
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Приложение №2 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева         

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

начальная общеобразовательная школа  с. Акбулатово муниципального района  

Федоровский район Республики Башкортостан 

 
1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения начальная общеобразовательная школа села Акбулатово 

муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан (далее - Положение), 

разработано в соответствии с постановлением Правительства  Республики Башкортостан от 27 

октября 2008 года № 374 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации заработной платы 

работников, повышения стимулирующих функций оплаты труда и заинтересованности 

работников в конечных результатах работы. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на муниципальные бюджетные, 

автономные  учреждения образования муниципального района Фёдоровский район Республики 

Башкортостан.  

Положение включает в себя: 

базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкортостан, 

коэффициенты для определения размеров минимальных окладов (должностных окладов) и 

минимальных ставок заработной платы; 

минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по профессионально-

квалификационным группам (далее - ПКГ); 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и минимальным ставкам 

заработной платы; 
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условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

условия оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры должностных окладов, 

размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

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

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

компенсационного и стимулирующего характера в обязательном порядке включаются в трудовой 

договор. 

1.5. Руководитель учреждения на основании настоящего Положения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников утверждает положения об оплате труда и о материальном стимулировании 

работников. 

1.6. 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 27 февраля 2012 года № 165н, от 5 мая 2008 года № 216н, от 5 мая 

2008 года № 217н, от 31 августа    2007 года № 570, от 6 августа 2007 года № 526). 

1.7. Размеры окладов и ставок заработной платы работников устанавливаются 

руководителем учреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок заработной  

платы, требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры окладов и ставок заработной платы работников по должностям, не включенным в 

данное Положение, устанавливаются руководителем отдела образования администрации 

муниципального района Федоровский район по согласованию с образования Республики 

Башкортостан и Министерством труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан. 

1.8. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих 

выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может быть ниже 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее 

введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работ той же квалификации. 

1.9. Оплата труда учителей, преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера минимальной 

ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного 

произведения на установленную норму часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы, являющуюся нормируемой частью педагогической работы, установленной Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года N 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников" (далее - оплата за фактическую нагрузку). 

1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

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

ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

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

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой должности. 

1.12. Лица, кроме медицинских,  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 аттестационной комиссии могут быть назначены на 

consultantplus://offline/ref=3170A5A6934B97D8D7FBC7E49ADF163B414904AB3EA16F3A1FFEAFCEA529yAF
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соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

1.13. 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). 

1.14. Фонд оплаты труда работников учреждений формируется на календарный год 

исходя из объема лимитов бюджетных обязательств бюджета Республики Башкортостан и 

средств бюджета муниципального района Федоровский район, средств  поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет ассигнований бюджета Республики 

Башкортостан, бюджета муниципального района Федоровский район могут направляться 

учреждениями на выплаты стимулирующего характера. При этом начиная с 1  января 2011 года 

объем средств на указанные выплаты не может быть менее 30  % средств на оплату труда, 

формируемых за счет ассигнований бюджета Республики Башкортостан. 

1.15. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное 

установление размеров заработной платы работникам согласно  законодательству.  

1.16. Оклады работников учреждения, работающих в учреждениях 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 оплаты труда. При этом размер выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются по минимальным окладам и ставкам заработной 

платы, к которым отнесена настоящим Положением должность данного работника. Оклады 

работников, принятых после введения новой системы оплаты труда, устанавливаются согласно 

настоящему Положению. 

Перечень работников, которым сохраняется прежний оклад, устанавливается отделом 

образования администрации муниципального района Федоровский район. 

1.17.  Положение основывается на следующих документах: 

 Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников учебных заведений по 

профессионально-техническому образованию, утвержденная Государственным комитетом 

Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию от 31 декабря 

1976 года (с последующими изменениями); 

 Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников просвещения, 

утвержденная Приказом Министерства просвещения СССР от 16 мая 1985 года N 94 (с 

последующими изменениями); 

 Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников средних специальных 

учебных заведений, утвержденная Приказом Министерства высшего и среднего 

специального образования СССР от 27 августа 1987 года N 605; 

 Единые рекомендации по системам оплаты труда работников организаций, финансируемых 

из бюджетов на федеральном, региональном и местном уровнях, на 2008 год, утвержденные 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (протокол от 21 декабря 2007 года N 9); 

 Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2012 

год, утвержденные решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений (протокол от 27 декабря 2011 года N 10). 

     2. Порядок и условия оплаты труда работников  

2.1. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, 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. 

consultantplus://offline/ref=3170A5A6934B97D8D7FBC7E49ADF163B474D02A73EA8323017A7A3CC2Ay2F
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2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы  с учетом обеспечения 

финансовыми средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты: 

 персональный повышающий коэффициент; 

 повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию 

или стаж педагогической работы; 

 повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

 повышающий коэффициент молодым педагогам; 

 повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное 

образование; 

 повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек; 

 повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные обязанности 

работников; 

 повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей и руководителям 

структурных подразделений за квалификационную категорию;  

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

ответственных (особо ответственных) работ; 

 повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ; 

 повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским работникам; 

 повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 

 повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня. 

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

платы, окладу определяется путем умножения размера  ставки заработной платы, оклада 

работника на повышающий коэффициент.  

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий характер. 

Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы не 

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

компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается 

работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей категории 

или квалификационному уровню по ПКГ. 

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы 

может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки, 

сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, необходимости выполнения условий пункта 1.10 

настоящего Положения и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке 

заработной платы и его размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника на основании решения аттестационной комиссии. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Примерного положения.  

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 9 настоящего Положения. 

    3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, их 

 заместителей, руководителя структурного подразделения, их заместителей 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей, руководителей структурных 

подразделений, их заместителей состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 

относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения (далее - кратность), с учетом 
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группы по оплате труда руководителя учреждения: 

 

Наименование должности Должностной оклад по группам оплаты 

 труда руководителей, руб 

I II III IV 

Руководитель учреждения 11300 10500 9800 9000 

 

Перечень должностей и профессий работников учреждения, относимых к основному 

персоналу, для расчета средней заработной платы и установления размера должностного оклада 

руководителей утверждается приказом министра образования Республики Башкортостан по 

согласованию с Министерством труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан. 

Исчисление размера средней заработной платы для определения размера должностного 

оклада руководителя осуществляется в порядке, определенном Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 апреля 2008 года N 167н 

«Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения». 

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

за фактическую нагрузку и выплаты стимулирующего характера работников основного 

персонала за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителю. Выплаты стимулирующего характера работников основного персонала 

учреждения учитываются независимо от финансовых источников, за счет которых 

осуществлялись данные выплаты. При расчете средней заработной платы не учитываются 

выплаты компенсационного характера основного персонала. 

Конкретный размер должностного оклада руководителя и кратного отношения к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения, устанавливается ежегодно приказом министра образования Республики 

Башкортостан с учетом достигнутых количественных и качественных показателей деятельности 

учреждения. 

В 2010 году кратное отношение к средней заработной плате работников, относимых к 

основному персоналу учреждения, устанавливается в размере, обеспечивающем сохранение в 

2010 году должностного оклада руководителя на уровне установленного на 2009 год. 

Руководитель учреждения обязан представлять в министерство справку о средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого им 

учреждения. Ответственность за достоверность представляемых сведений несет руководитель 

учреждения. 

3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, главных 

бухгалтеров устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. 

3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к группам 

по оплате труда руководителя учреждения осуществляется в соответствии с разделом 13  

настоящего Положения. 

3.5. Минимальные оклады работников, отнесенные к ПКГ «Руководители структурных 

подразделений», устанавливаются в следующих размерах: 

 

Профессиональные квалификационные группы 

Коэффицие

нт для  

определени

я  размеров 

минимальн

ых 

окладов* 

Минимальные 

размеры 

окладов, руб. 

Повышаю

щий 

коэффици

ент 

 к окладу 

по 

занимаемо

й 

должност

и 

consultantplus://offline/ref=3170A5A6934B97D8D7FBC7E49ADF163B484902A633A8323017A7A3CC2Ay2F
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Профессиональные квалификационные группы 

Коэффицие

нт для  

определени

я  размеров 

минимальн

ых 

окладов* 

Минимальные 

размеры 

окладов, руб. 

Повышаю

щий 

коэффици

ент 

 к окладу 

по 

занимаемо

й 

должност

и 

Должности работников образования, 

отнесенные к ПКГ «Руководители структурных 

подразделений»: 

 

2,30 

8740  

0-2 

1 квалификационный уровень: заведующий 

(начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и  

образовательную программу дополнительного 

образования детей 

 8740  

 

 

0-2 

2 квалификационный уровень: заведующий 

(начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного 

хозяйства и других структурных  

подразделений образовательного учреждения 

(подразделения)  

 8740  

 

 

 

 

0,10 

 

* Не используется для установления окладов работников учреждения. 

 

3.6. Заместителям руководителей структурных подразделений  учреждения 

устанавливается  оклад на  5-10 процентов ниже оклада соответствующего руководителя 

структурного подразделения. 

3.7. Повышающий коэффициент руководителям учреждения, их заместителям и 

руководителям структурных подразделений учреждения за квалификационную категорию 

устанавливается в следующих размерах: 

за первую квалификационную категорию – 0,10; 

за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.8. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном отделом образования. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 

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

руководителям структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

3.10. Отдел образования может устанавливать руководителю выплаты стимулирующего 

характера. 
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3.10.1. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются 

учредителем на основе показателей качества профессиональной деятельности по согласованию с 

соответствующим территориальным выборным профсоюзным органом. 

3.10.2. 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. 

  3.10.3. Рекомендуется установить максимальный размер выплат за качество 

профессиональной деятельности. Например, если максимальный размер выплат составляет 30%, 

рекомендуется установить шкалу оценки от максимально возможной суммы баллов: 

более 80% - в размере 25-30%; 

  от 60% до 80% - в размере 10-25%; 

  от 30% до 60% - в размере 10-20%; 

  от 10% до 30% - в размере 10%. 

  Система премирования руководителей учреждений определяется учредителем. Система 

премирования заместителей, главных бухгалтеров, руководителей структурных подразделений, 

их заместителей фиксируется в локальном нормативном акте учреждения. 

 

Показатели  деятельности руководителя учреждения 
для установления стимулирующих выплат 

 

 

№ 

п/п 
 

 

Наименование показателя 

 

Баллы 

1 2 3 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество и доступность образования в учреждении: 

общие показатели успеваемости учащихся на уровне района по результатам аттестации, 

ЕГЭ и других форм оценки качества образования; 

достижение учащимися, студентами более высоких показателей успеваемости в сравнении 

с предыдущим периодом; 

участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях,  результаты участия; 

результаты методической деятельности учреждения, участие работников в конкурсах, 

конференциях и др., результаты участия; 

количество обучающихся в возрасте до 15 лет, не  

получивших основного общего образования в данном образовательном учреждении, 

соотношение с региональным показателем 

0,2 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

0,2 

 

0,2 

 

2. Создание условий получения образования обучающимся: 

отсутствие отчислений из учреждения в 1-9 классах, сохранение контингента в 10-11(12) 

классах, в учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

организация различных форм внеклассной и внешкольной работы; 

снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных 

учащимися, студентами; 
уровень организации каникулярного отдыха учащихся, формы и содержание отдыха и 

оздоровления детей и подростков; 

занятость учащихся, студентов во внеурочное время 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,2 

 

0,2 
 

0,2 

3. 

 

 

 
 

Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса: 

материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного процесса, в 

том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, информационно-

методическое обеспечение образовательного процесса и т.д.); 
обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, 

световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.); 

обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.); 

обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны труда, 

выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта, наличие ограждения,  

 

0,2 

 

 
      0,2 

 

0,2 

 

0,2 
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состояние пришкольной территории; эстетические критерии оформления школы, кабинетов 

4. 

 

 

 

 

 

Кадровые ресурсы учреждения: 

укомплектованность педагогическими кадрами, их образовательный уровень; 

создание условий для развития педагогического творчества (участие педагогов и 

руководителей в научно- 

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, конференциях и др.); 

инновационная деятельность, разработка и внедрение авторских программ, выполнение 

программ углубленного и расширенного изучения предметов и др.; 
стабильность педагогического коллектива, создание условий работы молодым 

специалистам; 

уровень развития социального партнерства, расширение социальных гарантий работников 

образовательных учреждений через коллективные договоры 

 

0,2 

0,2 

 

 

0,2 

 
0,2 

 

0,2 

 

5. 

 
 

Эффективность управленческой деятельности: 

обеспечение государственно-общественного характера управления учреждением (наличие 
органов ученического самоуправления, управляющих, попечительских советов и др.); 

уровень управленческой культуры в учреждении (качественное ведение документации, 

своевременное представление материалов и др.); 

 

0,2 
 

 

0,2 

 

 взаимоотношения с общественностью, родителями, методы разрешения конфликтных 

ситуаций, степень доверия учреждению; 

привлечение внебюджетных средств для развития образования; 
уровень заработной платы (оплаты труда) работников, динамика роста 

0,2 

 

0,2 
 

6.  Создание условий для сохранения здоровья обучающихся: 

высокий коэффициент сохранения здоровья учащихся, студентов; 

снижение заболеваемости учащихся, студентов по остроте зрения, нарушению осанки и др.; 

организация обеспечения учащихся, студентов горячим питанием; 

организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья учащихся, студентов (праздники здоровья, 
спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы и др.); 

организация обучения детей с отклонениями в развитии 

 

0,2 

0,2 

 

0,2 

 
 

0,2 

                             

           3.11. Премирование руководителя осуществляется учредителем с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы.  

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты премий руководителю 

устанавливаются Отделом образования в трудовом договоре руководителя учреждения.  

3.12. Заместителям руководителя учреждения, и руководителям структурных 

подразделений учреждения выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 настоящего 

Положения. 

3.13. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), которая может 

выполняться в образовательном учреждении его руководителем, определяется собственником 

имущества учреждения либо уполномоченным собственником лицом (органом). 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для указанных работников 

совместительством не считается. 

3.14. 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 собственника имущества 

учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа). 

4. Условия оплаты труда работников  

по виду экономической деятельности «Образование»  

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

должностей работников образования, устанавливаются в следующих размерах:  
 

Профессиональные квалификационные группы 

Коэффициент для 

определения 

размеров 

минимальных 

ставок заработной 

платы, окладов* 

Минимальные 

ставки заработной 

платы, оклады, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного   
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Профессиональные квалификационные группы 

Коэффициент для 
определения 

размеров 

минимальных 

ставок заработной 

платы, окладов* 

Минимальные 

ставки заработной 

платы, оклады, 

руб. 

персонала первого уровня»: 

1 квалификационный уровень: 

Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 

1,15 4370 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня»: 

  

1 квалификационный уровень: вожатый, помощник воспитателя, 

секретарь учебной части 

1,15 4370 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня»: 

  

1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель, дежурный по режиму  

 

1,40 

 

5320 

2 квалификационный уровень: 

старший дежурный по режиму, диспетчер образовательного учреждения  

 

1,5 

 

5700 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических 
работников»: 

  

1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый 

 

1,85 

 

 

7030 

2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель 

 

2,0 

 

 

7600 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педагог-

психолог, старший инструктор-методист, старший педагог 

дополнительного образования, старший тренер-преподаватель 

 

 

 

2,05 

 

 

 

7790 

4 квалификационный уровень: 

педагог-библиотекарь, преподаватель, преподаватель, организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, руководитель, физического 

воспитания, старший воспитатель, старший методист, тьютор,  учитель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед) 

 

 

 

2,1 

 

 

 

 

7980 

 

 

* Не используется для установления ставок заработной платы, окладов работников учреждения.  

 

4.2. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей медицинских и 

фармацевтических работников, устанавливаются в следующих размерах:  

 

Профессиональные квалификационные группы 

 

Коэффициент для 

определения 

размеров 
минимальных 

окладов* 

Минимальный 

оклад, руб. 

 

Повышающий 

коэффициент 

к окладу по 
занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ «Средний 

медицинский  и фармацевтический персонал»: 

   

1 квалификационный уровень: медицинский 

статистик; инструктор по лечебной физкультуре 

 

1,5 
5700 

 

2 квалификационный уровень: 

медицинская сестра диетическая 

 

1,55 
5890 

 

3 квалификационный уровень: 
медицинская сестра 

 
1,65 

6270 
 

4 квалификационный уровень: 

зубной  врач; медицинская сестра  процедурная 
1,75 6650 

 

5 квалификационный уровень: 

старшая медицинская сестра   
1,8 6840 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и 

провизоры»: 
2,00 7600 

 

2 квалификационный уровень:  7600 0,10 
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Профессиональные квалификационные группы 

 
Коэффициент для 

определения 

размеров 

минимальных 

окладов* 

Минимальный 

оклад, руб. 

 
Повышающий 

коэффициент 

к окладу по 

занимаемой 

должности 

врач-специалист  

 

     * Не используется для установления окладов работников учреждения. 

 

5. Условия оплаты труда 

общеотраслевых должностей служащих 

5.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Профессиональные квалификационные группы 

 

Коэффициент 

для определения 

размера 

минимального 

оклада* 

 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые  

и служащих первого уровня»: 

 

1,15 
4370  

1 квалификационный уровень: кассир, секретарь-

машинистка, секретарь, делопроизводитель  
 

 

4370 

 

 

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «старший» 

 
 

4370 

 

 

0,05 
 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих второго уровня»: 

 

1,40 

 

5320 

 

 

1 квалификационный уровень: 

администратор, техник, инспектор по кадрам, 

лаборант, техник-технолог, секретарь руководителя, 

техник-программист 

 

 

 

5320 

 

 

2 квалификационный уровень: 

заведующий архивом, заведующий копировально-

множительным бюро, 

заведующий хозяйством, заведующий складом, 

заведующий камерой хранения;  

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший»; 

должности служащих 

первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается  

II внутридолжностная категория 

 

 

5320 

 

 

0,05 

 

3 квалификационный уровень: 

заведующий общежитием, заведующий производством 

(шеф-повар), заведующий столовой, управляющий 

отделением (фермой, сельскохозяйственным участком); 

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

I внутридолжностная категория  

 
 

5320 

 

 

 

 

 

0,10 

 

4 квалификационный уровень: 

механик; должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное  должностное наименование 

«ведущий» 

 

 

 

5320 

 

 

 

0,15 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня»: 

 

1,90 

 

3800 
 

1 квалификационный уровень: инженер,  инженер по    
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Профессиональные квалификационные группы 

 
Коэффициент 

для определения 

размера 

минимального 

оклада* 

 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

охране труда, бухгалтер, экономист, специалист по 
кадрам, документовед, инженер-программист 

(программист), инженер-технолог (технолог), инженер-

электроник  (электроник), сурдопереводчик   

1,90 7220 

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться  
II внутридолжностная категория 

 
 

7220 

 

 

0,05 
 

3 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться 

I внутридолжностная категория 

 
 

7220 

 

 

0,10 

 

4 квалификационный уровень: 

должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 
 

7220 

 

0,15 

5 квалификационный уровень: 

главные специалисты в отделах, отделениях, заместитель 

главного бухгалтера 

 
 

7220 

 

0,20 

 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих четвертого уровня»: 

 

2,30 

 

8740 
 

1 квалификационный уровень: 

начальник планово-экономического отдела, начальник 
отдела информации, 

начальник отдела кадров 

 
 

8740 
 

2 квалификационный уровень: 

главный (технолог, энергетик), главный механик  
 

 

8740 

 

0,05 

3 квалификационный уровень: 

начальник другого обособленного структурного 

подразделения 

 
 

8740 

 

0,1 

 

 

* Не используется для установления окладов работников учреждения. 

 

6. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих 

6.1. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с 

требованиями ЕТКС. 

6.2. 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 3800 

2 разряд  1,05 3990 

3 разряд  1,1 4180 

4 разряд  1,15 4370 

5 разряд  1,25 4750 

6 разряд  1,4 5320 

7 разряд  1,55 5890 

8 разряд  1,7 6460 
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* Не используется для установления окладов рабочих учреждения. 

 

Минимальный оклад водителю автобуса или специальных легковых (грузовых) 

автомобилей, оборудованных специальными техническими средствами, занятому перевозкой 

обучающихся (детей, воспитанников), устанавливается по 8 разряду. 

6.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя 

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

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

введении соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

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

8. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 

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

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

компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы 

работников в процентах или в абсолютных размерах, если иное не установлено  законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан.  

8.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:  

8.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 

часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки. 

8.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 

день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 

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

менее двойной дневной или часовой ставки; 

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

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

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

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

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

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

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

8.2.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда, устанавливается в размере не ниже 15% от оплаты за фактический объем 

работы, 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 (или) 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 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 
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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. 

8.2.4. Оплата за сверхурочную работу (переработка рабочего времени воспитателей, 

помощников воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника 

или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по 

инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ) 

осуществляется за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие 

часы - не менее чем в двойном размере по ставкам почасовой оплаты труда.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

8.2.5. В учреждениях к заработной плате работников применяется районный коэффициент 

1,15, который начисляется на фактический заработок. 

8.2.6. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в 

порядке, установленном законодательством. 

8.3. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях (классах, 

группах) в зависимости от их типов, видов осуществляются в следующих размерах: 
 

Наименование выплат Размер, %   

Специалистам и руководящим работникам, работающим в государственных и 

муниципальных учреждениях,  расположенных в  сельских  населенных  пунктах  и  

рабочих  поселках,   в соответствии с законодательством Республики Башкортостан              

 

25 

Учителям   и   другим    педагогическим    работникам за индивидуальное обучение на дому 

на  основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности 

здоровья                                                                 

 

20 

Директорам, заместителям  директоров  по  учебной,  учебно-воспитательной работе и 

воспитательной   работе,   по иностранному языку,   по   производственному    обучению, 

учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям,  старшим   вожатым,   

владеющим   иностранным языком  и  применяющим  его   в   практической работе   в  

общеобразовательных  учреждениях с углубленным изучением иностранного языка        

 

 

15 

Работникам общеобразовательных школ-интернатов       15   

Педагогическим  работникам  лицеев,  гимназий,   колледжей, специализированных   

детско-юношеских   школ   олимпийского резерва  (СДЮШОР),  школ  высшего  
спортивного мастерства  (ШВСМ), работающим по соответствующим учебным 

программам  и планам        

 

15 

Работникам  специальных   (коррекционных)   образовательных учреждений, классов, 

групп для  обучающихся,  воспитанников с  отклонениями  в  развитии  (в  том  числе  с   

задержкой психического   развития);   руководителю   за   работу    в образовательных  

учреждениях,   имеющих   не   менее   двух специальных (коррекционных) классов, групп              

 

15 - 20       

Заведующим, воспитателям, старшим воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений, владеющим иностранным языком  и применяющим его в практической работе 

10 

Работникам    детского    сада     компенсирующего     вида (реализующего   основную   

общеобразовательную    программу дошкольного   образования    в    группах 

компенсирующей направленности с приоритетным  осуществлением  деятельности по 

квалификационной коррекции недостатков  в  физическом  и (или) психическом развитии 

одной и более категории детей  с ограниченными возможностями здоровья)         

15 - 20       

Специалистам     психолого-педагогических     и     медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов 

20            

Учителям   и   другим    педагогическим    работникам    за индивидуальное и групповое 
обучение детей,  находящихся  на длительном  лечении  в  детских  больницах   (клиниках)   

и детских отделениях больниц для взрослых  

20    

Женщинам, работающим в сельской местности на  работах,  где по  условиям  труда  

рабочий  день  разделен  на  части  (с перерывом рабочего времени более двух часов 

подряд)  

30 

Учителям   общеобразовательных   учреждений   всех    видов (классов,  групп  и  учебно-

консультационных   пунктов)   с нерусским  языком  обучения,   расположенных   в   

сельской местности и поселках городского типа, - за часы занятий  по русскому языку в 1 - 

11 (12) классах и литературе в 5 -  11 (12) классах; преподавателям    учреждений    

начального    и    среднего профессионального образования  (в  группах,  отделениях)  с 

нерусским  языком  обучения,   расположенных   в   сельской местности и поселках 

 

 

 

15   
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городского типа, - за часы занятий  по русскому языку и литературе; учителям и 
преподавателям национального языка и  литературы общеобразовательных  учреждений,  

учреждений  начального  и среднего   профессионального   образования    всех    видов 

(классов,  групп  и  учебно-консультационных   пунктов)   с русским языком обучения; 

воспитателям    (учителям)  дошкольных    образовательных учреждений с русским языком 

обучения,  ведущим  занятия  по национальным языкам 

 

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

доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку.  

 8.5. Конкретный перечень работников, которым устанавливается  повышение к ставкам 

заработной платы, окладам (должностным окладам), и их конкретный размер определяется 

руководителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом в зависимости от степени и продолжительности общения с обучающимися 

(воспитанниками), имеющими отклонения в развитии, нуждающимся в длительном лечении, или 

от степени и продолжительности общения с детьми и подростками с девиантным поведением 

специальных учебно-воспитательных учреждений. 

 8.6. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной платы, оклад и не 

учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

8.7. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 8.2 настоящего положения, 

устанавливаются в соответствии с перечнем должностей (профессий), утверждаемым 

руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников.  

9.Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера  

9.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных  бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников, по решению руководителя учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными  актами учреждения, 

положениями об оплате и материальном стимулировании, регламентирующими периодичность, 

основания для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам учреждения, и 

утверждаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

9.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

выплаты по повышающим коэффициентам; 

премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

9.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

9.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку педагогическим 

работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях 

стимулирования к качественному результату труда, повышению профессиональной 

квалификации и компетентности: 
 

N п/п   Квалификационная категория либо стаж   

         педагогической работы           

  Повышающий коэффициент   

  1                      2                                 3              

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            
 

9.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим на 

работу в учреждение после окончания высшего или среднего профессионального учебного 

заведения, - в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет, который действует 
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до получения работником квалификационной категории. 

9.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень доктора наук по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин), - в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку. 

9.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кандидата наук 

по профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых 

дисциплин), - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

9.3.5. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим почетное звание 

"Народный учитель", - в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку. 

9.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания "Заслуженный учитель" и 

"Заслуженный преподаватель", - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

9.3.7. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

образовательных учреждений, имеющим почетные звания "Заслуженный мастер 

профтехобразования", "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный работник 

культуры", "Заслуженный врач", "Заслуженный юрист", установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при 

условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам 

образовательных учреждений при соответствии почетного звания профилю педагогической 

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

9.3.8. Повышающий коэффициент работникам учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности (ДЮСШ, ДЮКФП, ДЮСТШ, СДЮШОР), учителям, 

преподавателям физической культуры, имеющим звания "Заслуженный тренер", "Заслуженный 

мастер спорта", "Мастер спорта международного класса", "Гроссмейстер по шахматам 

(шашкам)", - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление повышающих 

коэффициентов, предусмотренных подпунктами 9.3.3 - 9.3.8 настоящего Примерного положения, 

по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по одному из 

оснований в максимальном размере. 

9.3.9. Повышающий коэффициент основным учителям I - IV классов за проверку 

письменных работ - в размере до 0,15 от минимальной ставки заработной платы независимо от 

объема учебной нагрузки. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письменных работ, 

кроме учителей начальной школы (классов), - в размере до 0,15 к оплате за фактическую 

нагрузку. 

Повышающий коэффициент учителям I - IV классов, ведущим индивидуальные занятия с 

учащимися на дому, а также групповые и индивидуальные занятия в больнице или санатории, за 

проверку письменных работ не устанавливается. 

9.3.10. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

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

9.3.11. Повышающие коэффициенты к минимальной ставке заработной платы, окладу за 

работы, не входящие в должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с 

образовательным процессом, независимо от объема учебной нагрузки приведены в следующей 

таблице: 

 

РАЗМЕРЫ 

 повышающих коэффициентов  за выполнение работ,  

не входящих в должностные обязанности работников* 

 

Наименование вида работ** 

 

Размеры  

повышающих 

коэффициентов 
 

1 2 

consultantplus://offline/ref=DA99AC5D249E158025F6B04E2275DAFB6AA72A979F0ECB69994BEDB117EC110BBE285738D39B0748A5BCE938yBF
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Классное руководство (помимо вознаграждения, выплачиваемого за счет средств 
федерального бюджета) в общеобразовательных учреждениях,  учреждениях начального 

и среднего профессионального образования 

0,15-0,20 
 

 

Заведование вечерним отделением, филиалом, интернатом при школе   0,15-0,25 

Заведование кабинетами, лабораториями 0,10 

Заведование учебными мастерскими 0,20 

Заведование учебными мастерскими при наличии комбинированных мастерских 0,35 

Руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями 0,15 

Заведование учебно-опытными (учебными) участками 0,10-0,25 

Проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в школах 0,25-1,0 

Учителям, преподавателям и другим работникам за ведение делопроизводства и 

бухгалтерского учета 0,15 

Одному из учителей начальных общеобразовательных школ с числом обучающихся до 

50 человек за руководство школы 

до 0,50 

(ставки учителя) 

Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения с 

детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей к труду, привитие 
им санитарно-гигиенических навыков  (помощникам воспитателей  дошкольных 

образовательных учреждений) 

 

 
0,30 

 

Руководство отделами (руководителям кружков внешкольных учреждений 0,30 

 

* При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффициентов доплата определяется 

по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу. 

Педагогам, работающим в классах с наполняемостью до 15 человек, за исключением классов коррекции и 

компенсирующего обучения, размер доплаты за классное руководство уменьшается на 50%. 

**Данный перечень не является исчерпывающим. Конкретные виды работ, не входящие в должностные 

обязанности работников, размеры выплат определяются локальными нормативными актами учреждения. 

 

9.3.12. Повышающий коэффициент работникам образования, отнесенным к ПКГ 

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

более 3 лет. 

9.3.13. 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. 

9.3.14. 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. 

9.3.15. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за фактически 

отработанное время в должности водителя устанавливается в размере:  

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

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

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

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

9.4. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих выплат 

работникам учреждения разрабатываются работодателем совместно с выборным профсоюзным 

органом учреждения на основании перечня: 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований (критериев) для премирования и установления  

иных стимулирующих выплат работникам учреждения 
 

 

Наименование категории 

работников образовательного 

учреждения 

Примерный перечень оснований для начисления 

стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения 

 

Баллы 
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1 2 3 

Педагогические работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

качество образования, динамика учебных достижений 

обучающихся; 

достижения обучающихся по данным аттестаций различного 

типа;  

достижения обучающихся в исследовательской работе, 

олимпиадах, конкурсах с учетом их ранга;  

результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися; 

индивидуальная работа с детьми, отстающими в усвоении 

учебного материала; 

уровень воспитанности обучающихся, организация внеурочной 

работы; 
снижение (отсутствие) количества обучающихся, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних; 

снижение (отсутствие) пропусков учащимися, студентами 

уроков без уважительной причины; 

уровень взаимоотношений с обучающимися, родителями, 

коллегами; 

участие работника в экспериментальной,  

научно-методической, исследовательской работе, семинарах, 

конференциях, методических объединениях, конкурсах, 

открытых уроках; достижения; 

разработка авторских программ кружков, 

факультативов, элективных курсов и др.; 

состояние здоровья обучающихся 

использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий; 

повышение квалификации; 

организация и проведение консультативной  
психолого-педагогической работы с родителями по воспитанию 

детей в семье; 

снижение частоты обоснованных  обращений обучающихся, 

родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций и 

высокий уровень решения конфликтных ситуаций;  

состояние учебного кабинета; 

посещаемость детей дошкольных групп; 

уровень взаимодействия  с родителями воспитанников детских 

садов; 

снижение заболеваемости в дошкольных учреждениях; 

другие основания; 

     0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 
0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

      0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

0,2 

 
0,2 

 

     0,2 

 

 

0,2 

 

Заместители руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении учреждением (экспертно-методический совет, 

педагогический совет, органы ученического самоуправления и 

др.); 

сохранение контингента обучающихся;  

формирование благоприятного   

психологического климата в коллективе; 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в учреждении; 

состояние отчетности, документооборота в учреждении; другие 

основания; 

организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении учреждением (экспертно-методический совет, 

педагогический совет, органы ученического самоуправления и 
др.); 

сохранение контингента обучающихся;  

формирование благоприятного  психологического климата в 

коллективе; 

обеспечение санитарно-гигиенических условий в учреждении; 

состояние отчетности, документооборота в учреждении; 

другие основания; 

      0,2 

 

 

 

0,2 

 

0,2 

0,2 

 

0,2 

0,2 

 

 
0,2 

 

0,2 

0,2 

      0,2 

Учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок; 

высокий уровень исполнительской дисциплины; 

0,2 

 

   0,2 
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содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН; 
проведение генеральных уборок высокого качества;  

другие основания. 

   0,2 
      0,2 

 

 

Основания (критерии) для премирования и установления выплат стимулирующего 

характера работникам учреждений определяются работодателем на основе показателей качества 

профессиональной деятельности по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

9.5. Учителям общеобразовательных учреждений, осуществляющим образовательный 

процесс согласно утвержденным базисным учебным планам образовательного учреждения, 

устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,50 к оплате за фактическую 

нагрузку. 

Порядок указанной выплаты определяется учредителем. 

 10. Другие вопросы оплаты труда 

10.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.  

10.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя, 

заместителей руководителя, педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений, служащих и профессии рабочих данного 

учреждения.  

10.3. Тарификационный список учителей,  и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный год. 

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

данное образовательное учреждение является местом основной работы, ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах, как правило, сохраняется.  

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

уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп).  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме.  

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

выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

педагогических работников. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной 

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

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.  

Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, производится 

выплата минимальной ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до 

установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам; 

учителям I - IV классов сельских общеобразовательных учреждений с нерусским языком 

обучения, не имеющим достаточной подготовки для ведения уроков русского языка; 

учителям русского языка сельских начальных общеобразовательных учреждений с 

нерусским языком обучения; 

учителям физической культуры сельских общеобразовательных учреждений, учителям 

иностранного языка общеобразовательных учреждений, расположенных в поселках 

лесозаготовительных и сплавных предприятий и химлесхозов. 
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Во всех указанных случаях освобождение учителя от занятий и выплата заработной платы в 

размере не ниже месячной ставки с указанием формы догрузки оформляются приказом по 

учреждению. 

10.5. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников учреждений 

устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного оклада) на 

среднемесячную норму рабочего времени. 

На заработную плату, рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются стимулирующие 

и компенсационные выплаты.  

  10.6. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других педагогических 

работников образовательных учреждений применяется при оплате: 

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями (преподавателями) при работе с  

заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, 

установленного при тарификации; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

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

и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательные 

учреждения; 

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

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

совместительству, на основе тарификации; 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

недельной (месячной) учебной нагрузки педагогического работника путем внесения изменений в 

тарификацию. 

10.7.  Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу отдельных 

специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные учреждения, а также участвующих в проведении 

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

коэффициентов  тарифных ставок (ставок) почасовой оплаты труда на базовую единицу для 

определения размеров минимальных окладов по профессиональным квалификационным 

группам, утверждаемой Правительством Республики Башкортостан. В вышеуказанные ставки 

почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

 10.8. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к 

проведению учебных занятий, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Контингент 

обучающихся 

Размеры коэффициентов 

Профессор, 

доктор наук 

Доцент, 

кандидат наук 

Лица, не 

имеющие 

ученой степени 

Обучающиеся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

0,20 0,15 0,10 

 

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

начинающиеся со слова «Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

профессоров, докторов наук. 

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

слов «Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов 

наук. 
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Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ, 

производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренных для лиц, проводящих 

учебные занятия со студентами. 

Ставки почасовой оплаты, рассчитанные с применением коэффициентов 

предусмотренных настоящей таблицей, применяются в учреждениях, организациях и на 

предприятиях, находящихся на бюджетном финансировании, за исключением учреждений, 

организаций и предприятий, где предусмотрен иной порядок оплаты труда работников.     

10.10. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы, 

окладам (должностным окладам) работников учреждений производится при:  

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

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

представления документа о стаже, дающего право на повышение размера ставок заработной 

платы,  оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициента к 

ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной 

платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

10.11. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа, работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет 

право оказывать материальную помощь работникам учреждения.  

11. Порядок определения уровня образования 

11.1. Уровень образования педагогических работников при установлении ставок заработной 

платы, окладов (должностных окладов) определяется на основании дипломов, аттестатов и 

других документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую 

работники получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

11.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие среднего или высшего 

профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к 

профилю полученной специальности по образованию. 

Специальные требования к профилю полученной специальности по образованию 

предъявляются по должностям  учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога. 

 11.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании,  ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады) устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 

педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у педагогических работников дипломов государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им ставок заработной платы, окладов 

(должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 

института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление ставок 

заработной платы окладов (должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование. 

11.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 

культуры, педагогических институтов (университетов), педагогических училищ и музыкальных 

училищ, работающим в образовательных учреждениях, ставки заработной платы (оплаты труда), 

оклады (должностные оклады) устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее 

музыкальное образование. 



 50 

11.5. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также учителям учебных 

предметов (в том числе в начальных классах) в коррекционных классах для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии оклады (должностные оклады) как лицам, имеющим 

высшее дефектологическое образование, устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном 

образовании по специальностям: тифлопедагогика, сурдопедагогика, олигофренопедагогика, 

логопедия, специальная психология, коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная), дефектология и другим аналогичным специальностям;  

окончившим спецфакультеты по указанным специальностям и получившим диплом 

государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

11.6. Уровень образования лиц, окончивших образовательные учреждения до введения в 

действие настоящего Положения, определяется на основании ранее действовавших инструкций, 

которые легли в основу  настоящего Положения. 

12. Порядок определения стажа педагогической работы 

12.1. 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, которые подписаны руководителями 

соответствующих учреждений, скреплены печатью и выданы на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные 

списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны 

содержать данные о наименовании учреждения, должности и времени работы в этой должности, 

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

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный 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, органы, в подчинении 

которых находятся учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работника по 

совместной работе в одной системе. 

12.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других 

учреждениях согласно разделу 15 настоящего П положению; 

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР 

и Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования  согласно разделу 14  настоящего Примерного положения.  

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении пункта 2 раздела 

14  к настоящему Положению, понимается работа в образовательных и других учреждениях, 

указанных в разделе 15  настоящего Примерного положения. 

13. Объемные показатели деятельности учреждений  

и порядок отнесения их группам по оплате труда руководителя 

13.1. Объемные показатели деятельности учреждений:  

13.1.1. К объемным показателям деятельности учреждения относятся показатели, 

характеризующие масштаб руководства им: численность его работников, количество 

обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, превышение плановой 

(проектной) наполняемости и другие показатели, значительно осложняющие руководство 

учреждением. 

13.1.2. Объем деятельности учреждения при определении группы по оплате труда его 

руководителя оценивается в баллах по следующим показателям: 

 

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности образовательных учреждений 
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№  

п/п 
Наименование объемного показателя Условия расчета 

Количество  

баллов 

1 2 3 4 

1. 

 

Количество обучающихся  в учреждениях из расчета за каждого обучающегося  0,3 

2. Превышение плановой или проектной 

наполняемости (по классам, группам или по 
количеству обучающихся) в 

общеобразовательных учреждениях 

за каждые 50 человек или каждые 2 

класса (группы) 

15 

3. Количество работников в образовательном 

учреждении 

из расчета за каждого работника 

дополнительно за каждого работника, 

имеющего первую 

квалификационную категорию за 

каждого работника, имеющего 

высшую квалификационную   

категорию 

1 

 

 

0,5 

 

1 

4. Наличие групп продленного дня за наличие групп до 20 

5. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов 

за каждый класс  до 10 

6. Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортивной 

площадки, стадиона, бассейна, других 

спортивных сооружений (в зависимости от их 

состояния и степени их использования) 

за каждый вид  до 15 

7. 

 

 

 

Наличие: 

автотранспортных средств, сельхозмашин, 

строительной и другой самоходной техники на 

балансе образовательного учреждения; 

учебных кораблей, катеров, самолетов и другой 

учебной техники 

 

за каждую единицу       

 

до 3, но не  

более 20    

 

до 20 

8. Наличие учебно-опытных участков (площадью 
не менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии – 

0,25 га), парникового хозяйства, подсобного 

сельского хозяйства, учебного хозяйства, 

теплиц 

из расчета за каждый вид объекта до 50 

9. Наличие в образовательных учреждениях 

(классах, группах) общего назначения 

обучающихся со специальными потребностями, 

охваченных квалифицированной коррекцией 

физического и психического развития, кроме 

специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

(классов, групп) и дошкольных групп 

компенсирующего вида. 

за каждого обучающегося  

  

1 

 

13.1.3.  Образовательные учреждения относятся к I, II, III или IV группам по оплате труда 

руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных выше показателей 

деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 

 

№ 

п/п 

Тип (вид) образовательного  

учреждения 

 

Группа, к которой       

учреждение          
относится по оплате труда    

руководителя в зависимости   

от суммы баллов 

 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 
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1 Школы и другие общеобразовательные         
учреждения, дошкольные 

образовательные учреждения, 

учреждения  дополнительного 

образования детей 

свыше  
500    

до 500  до 350  до 200  

 

13.2. Порядок отнесения  учреждений к группам по оплате труда 

 руководящих работников: 

 13.2.1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год органом управления 

образованием по подчиненности образовательного учреждения в устанавливаемом им порядке на 

основании соответствующих документов, подтверждающих объемные показатели деятельности 

учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных учреждений 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 ближайших 

года. 

13.2.2. При наличии других показателей, не указанных в настоящем Порядке, но 

значительно увеличивающих объем и сложность работы в образовательном учреждении, 

суммарное количество баллов может быть увеличено органом управления образованием по 

подчиненности образовательного учреждения за каждый дополнительный показатель до 20 

баллов. 

13.2.3. Конкретное количество баллов в тех случаях, когда указаны показатели с 

предлогом «до», устанавливается органом управления образованием по подчиненности  

учреждения. 

13.2.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент 

обучающихся (воспитанников) учреждений определяется по: 

муниципальным общеобразовательным учреждениям - по списочному составу на начало 

учебного года; 

учреждениям дополнительного образования детей, в том числе спортивной 

направленности, - по списочному составу постоянно обучающихся по состоянию на 1 января. 

При этом в списочном составе обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей 

занимающиеся в нескольких кружках, секциях,   группах  учитываются   1 раз. 

Участники экскурсионно-туристских, спортивных и других массовых мероприятий 

учитываются в среднегодовом исчислении путем умножения общего количества участников с 

различными сроками проведения мероприятий на количество таких мероприятий и деления 

суммы произведений на 365. 

Например, в течение предыдущего календарного года были проведены следующие 

массовые и экскурсионно-туристские мероприятия:  5   однодневных   мероприятий  с  охватом  

800  человек,   3 однодневных - с охватом 200 человек,  10  двухдневных - с   охватом    50    

человек,    3   однодневных  - с   охватом   200   человек, 2 четырехдневных - с охватом 400 

человек. Среднегодовое количество участников составило: 

    

 (800 х 5) + (200 х 3) + (50 х 10 х 2) + (200 х 3) + (400 х 2 х 4) 

                                                                                                                = 25,7; 

                                                   365                                                        

         

оздоровительным лагерям всех видов и наименований - по количеству принятых на отдых 

и оздоровление в смену (заезд). 

13.2.5. Для определения суммы баллов за количество групп в дошкольных 

образовательных учреждениях принимается во внимание их расчетное количество, определяемое 

путем деления списочного состава воспитанников по состоянию на 1 сентября на установленную 

предельную наполняемость групп. 

Пункт 1 таблицы «Объемные показатели деятельности образовательных учреждений» при 

установлении суммы баллов в дошкольных учреждениях применяется только в отношении 

количества детей, охваченных образовательными услугами на основе кратковременного 

пребывания (кроме воспитанников основного списочного состава). 
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13.2.6. За руководителем учреждения, находящегося на капитальном ремонте, сохраняется 

группа по оплате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не более чем на один 

год. 

14. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях 

(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы без всяких условий и 

ограничений засчитываются следующие периоды времени: 

время нахождения на военной службе по контракту - из расчета один день военной службы 

за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - из расчета один день 

военной службы за два дня работы; 

время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки 

(информационно-прокатного центра, центра педагогической информации). 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие 

периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в 

совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала 

педагогическая деятельность: 

время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на должностях 

офицерского, сержантского, старшинского составов, прапорщиков и мичманов (в том числе в 

войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов, указанных в абзаце втором 

пункта 1 настоящего Порядка; 

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, высшей 

школы и научных учреждений); на выборных должностях в профсоюзных органах; на 

инструкторских и методических должностях в педагогических обществах и правлениях детского 

фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав или в отделах 

социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) 

органов внутренних дел; 

время обучения по очной форме в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников, помимо 

периодов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Порядка, засчитывается время работы в 

организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по 

специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении 

или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; 

учителям и руководителям физического воспитания, инструкторам по физкультуре, 

инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, 

изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных 

дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) в углубленным изучением отдельных 

предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 
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педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования 

(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, 

музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в 

том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин 

музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений, преподавателям 

музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям 

музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях 

и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, 

преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется руководителю 

образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом. 

5. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных 

учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается 

в педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

6. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим Порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 

инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших инструкций 

могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким -

либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в 

педагогический стаж в ранее установленном порядке. 

 

 

 

 

15. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования  

 

№  

п/п 

 

Наименование учреждений и организаций 

 

Наименование должностей 

 

 2 3 

1 

 

 
 

 

 

 

Образовательные учреждения (в том числе 

образовательные  учреждения высшего   

профессионального образования,   высшие и 
средние  военные образовательные учреждения, 

образовательные  учреждения дополнительного 

профессионального      образования    

(повышения квалификации специалистов));   

учреждения  здравоохранения и социального  

обеспечения: дома    ребенка, 

детские санатории,  клиники, поликлиники, 

больницы   и  др.,  а также  отделения, палаты  

для    детей  в  учреждениях для взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели - 

организаторы основ безопасности  
жизнедеятельности, допризывной подготовки, 

руководители физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного обучения (в 

том числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущей машинке и другой 

организационной технике), старшие методисты, 

методисты, старшие  инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том  числе по 

физической культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели,  социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы,     педагоги 

дополнительного     образования 

 

Примечание: 
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В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, 

логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для 

взрослых, методистов оргметодотделов республиканской, краевой, областной больниц. 

 

 
 

 

 
 

 
Главный бухгалтер:    М.А. Фролова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 
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Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х.Исмагилов 

 

 
Соглашение по охране труда 

 МБОУ НОШ с. Акбулатово 

Работодатель: 

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

2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда. 

3. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, 

включающие организационные и технические мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение. 

4. За счёт средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с 

установленными нормами спец. одежды, средств индивидуальной защиты, моющих и 

обезвреживающих средств. 

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

работников учреждения. 

6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками и 

учащимися. 

7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны труда.  

8.Обеспечивает ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров. 

9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

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

сезона по представлению профкома переводит работников на сокращённый рабочий день с 

сохранением заработной платы, При снижении температуры ниже 14°С в помещении занятия 

прекращаются). 

10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате работникам, занятым 

на тяжёлых работах и на работах с вредными и опасными условиями труда. 

11. Устанавливает надбавку работнику учреждения, на которого приказом возложены 

обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения, а также уполномоченным от 

коллектива по охране труда. 

12. Информирует работников (под роспись) об условиях охраны труда на их рабочих 

местах и полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты. 

13. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране 

труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения.  

14. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

15. Обеспечивает прохождение работниками предварительных, при поступлении на 

работу, и периодических медицинских осмотров, а также выдачу личных медицинских книжек. 

(Перечень лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, и объем медицинских 

осмотров приводится в приложение к коллективному договору). Предоставляет работникам 2 

оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) в каникулярное время для прохождения 

профилактического медицинского осмотра. 

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

РФ, другими законодательными и нормативными актами. 

17. Обеспечивает специальную оценку рабочих мест. 



 57 

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

19. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая  на производстве. 

20. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

Профком: 

22. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда со стороны 

администрации учреждения. 

23. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами выдачу 

работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.  

24. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

26. Принимает участие в расследование несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения. 

27. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда. 

28. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда и по обязательствам, предусмотренным коллективным 

договором. 

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

освещённости и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) 

требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

(Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации). 

 

 

 

 

 

Ответственный по охране труда____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
Приложение №4 
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Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 
Перечень профессий и должностей работников,  

имеющих право на обеспечение специальной одеждой,  

обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  № 

   

 

Профессия или 

должность 

 

Наименование  средств 

индивидуальной защиты 

 

Срок службы 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

лаборант  

 

халат х/б 

перчатки резиновые 

 

1 год 

1 год  
 

  

  

  

 
 

 
  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работники 

пищепищеблокабббб 

 

халат 

колпак 

фартук 

перчатки 

 

1 год 

блока и столовой 1 год 

(повар) 

 

 

1 год 

 
 

 

1 год 

 

 
 

 

 

  

 

 

     3 

 

уборщик 

 

халат х/б 

перчатки резиновые 

 

1год 

  

 

производственных и 

 

 

  

 

служебных 

 

 

  

 

помещений 

 

 

  

 

 

 

 

    4 

 

библиотекарь 

 

при работе в 

книгохранилищах:  

- халат х/б 

 

 

  

 

 

 

 

    

 3 года 

 

 

 

 

 

Ответственный по охране труда____________ Т.Х. Исмагилов 
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Приложение №5 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

 
Перечень работ и профессий, дающих бесплатное право работникам 

на получение моющих и обезвреживающих средств 

 

Основание: Приказ Министерства Здравоохранения и социального развития РФ  

от 10 декабря 2010 года № 1122 

 

Нормы на месяц:  

а) для мытья рук  – 200 г (мыло туалетное) или 250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах); 

б) для мытья тела – 300 г (мыло туалетное) или 500 мл (жидкие моющие средства в дозирующих 

устройствах); 

в) очищающие кремы, гели и пасты – 200 мл. 

 

  № 

   

 

Профессия или 

должность 

 

Наименование работ 

 

Источник и вид загрязнений 

   1 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель химии Лабораторные и  

практические работы 

Химические реактивы 

 

 
  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель физики 

 

Лабораторные и  

практические работы 

Приборы 

 

 
 

 
 

 

 

 
   3 

 

Учитель 

информатики 

 

 

 

Работа с компьютерами Компьютеры 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 24 Уборщик  

служебных  

помещений 

 

 

Мытье полов, панелей, 

раковин, дверей, окон. 

Побелка 

Пыль, грязь, мусор 

 

 
Ответственный по охране труда____________ Т.Х. Исмагилов 
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Приложение №6 

 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ,  

КОТОРЫМ ПОЛОЖЕНА ДОПЛАТА  

ЗА ВРЕДНЫЕ И ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

1. Технический персонал – 15% 

2. Повар – 15% 

3. Кухонный работник – 15% 

 

 

 

 

 

 

Ответственный по охране труда____________ Т.Х. Исмагилов 
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Приложение №7 

 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                         

 

                            

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных работников с ненормированным рабочим днем  

и продолжительность дополнительного отпуска 

 

 

                   

№ 

Наименование профессии и                             

должность 

                   

Продолжительность дополнительного 

отпуска 

 

 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Руководитель и его 

заместители 

Учитель  

Учитель химии 

Учитель физики 

Учитель информатики 

Технический персонал 

 

 

28 дней 

 

28 дней 

28 дней + 3 дня 

28 дней + 3 дня 

28 дней + 3 дня 

З дня 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный по охране труда____________ Т.Х. Исмагилов 
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Приложение №8 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников учреждения,  установления 

персонального повышающего коэффициента 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников учреждения в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, 

конечных результатах работы, развитии творческой активности и инициативы, ответственности 

работников за выполнение трудовых обязанностей, оценки особых достижений в 

профессиональной деятельности. 

2. Данное положение определяет условия и порядок установления иных стимулирующих 

выплат и премирования работников учреждения, установления им персональных повышающих 

коэффициентов. 

3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования, персональных 

повышающих коэффициентов  являются: 

- фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов учреждения; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

 

II. Порядок установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников 

 

1. Иные стимулирующие выплаты, персональные повышающие коэффициенты могут 

устанавливаться на календарный год, учебный год, квартал, на период выполнения конкретной 

работы и др.  

2. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном отношении к 

ставкам (должностным окладам) работников и (или) в абсолютном выражении.  Их конкретный 

размер устанавливается руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным 

органом и оформляется соответствующим приказом. 

3. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых одному 

работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

4. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его действия 

меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не применяются. Иные 

стимулирующие выплаты и премии, персональные повышающие коэффициенты не 

устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой дисциплины, некачественного и 

несвоевременного исполнения должностных обязанностей, невыполнения планов работы и др. 
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5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат  руководителю учреждения 

определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной 

организации. 

          

III. Перечень оснований (критериев) для премирования 

и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 

(далее Перечень) 

 

    1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам учреждения  по 

следующим основаниям (настоящий перечень носит рекомендательный характер и может быть 

изменен, дополнен и расширен учреждением): 

 

  

     Категории 

    работников 

 

        Перечень оснований для начисления 

                иных стимулирующих выплат 

 

   Баллы 

Весь персонал - высокий уровень выполнения должностных 

обязанностей, исполнительской дисциплины 

- напряженность, интенсивность труда 

- выполнение особо важных (срочных) работ на  

срок их проведения 

- качественная подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году 

- другие основания 

0-2 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

 

Максимально возможная сумма баллов  8 

Педагогические   

работники 

- качество образования, динамика учебных достижений 

обучающихся 

- достижения обучающихся по данным аттестаций 

различного типа;  

- достижения обучающихся в исследовательской работе, 

олимпиадах, конкурсах с учетом их уровня: 

   республиканский уровень 

   районный (городской) уровень 

- результативность коррекционно-развивающей работы с 

учащимися 

- индивидуальная работа с детьми, в том числе одаренными, 

а также отстающими в усвоении учебного материала 

- организация внеурочной работы 

- снижение (отсутствие) количества обучающихся, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

- снижение (отсутствие) пропусков учащимися  уроков без 

уважительной причины 

- участие и достижения работника в экспериментальной, 

научно-методической, исследовательской работе, семинарах, 

конференциях, методических объединениях, конкурсах, 

открытых уроках; достижения 

- разработка и внедрение авторских программ, элективных 

курсов и др. 

- использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

- повышение квалификации 

- организация и проведение консультативной психолого-

педагогической работы с родителями по воспитанию детей в 

семье 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

и т.д. 
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- работа в классах компенсирующего обучения 

- наличие ведомственных знаков отличия  

и наград РФ 

- наличие ведомственных знаков отличия и  

наград РБ 

- наставничество, работа с молодыми педагогами 

(или в % выражении согласно колдоговору) 

- другие основания 

Максимально возможная сумма баллов 36 

Заместители 

руководителя 

- высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

- организация экспериментальной работы, работы по новым 

методикам и технологиям 

- высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

- организация работы общественных органов, участвующих в 

управлении учреждением (экспертно-методический совет, 

педагогический совет, органы ученического самоуправления 

и др.) 

- сохранение контингента обучающихся  

- формирование благоприятного  психологического климата 

в коллективе 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

учреждении 

- состояние отчетности, документооборота в учреждении 

- работа учреждения в 2-3 смены 

- другие основания 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

Максимально возможная сумма баллов 18 

Заместитель 

руководителя по 

административно-

хозяйственной 

работе  

- обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного процесса, выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны труда и жизни 

- высокое качество подготовки и организации ремонтных 

работ 

- своевременное обеспечение образовательного процесса 

необходимыми средствами обучения, инвентарем и др. 

- другие основания 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-2 

Максимально возможная сумма баллов 6 

Библиотекари - сохранение и развитие библиотечного фонда 

- содействие педагогическому коллективу в организации 

учебно-воспитательного процесса 

- высокая читательская активность обучающихся 

- содействие и участие в общешкольных, районных 

(городских) мероприятиях 

- оформление стационарных, тематических выставок  

- внедрение информационных технологий в работу 

библиотеки 

- другие основания 

0-2 

0-2 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 

Максимально возможная сумма баллов 12 

Водители - обеспечение исправного технического состояния 

автотранспорта 

- отсутствие ДТП, нарушений ПДД 

- обеспечение безопасной перевозки детей  

- другие основания 

0-2 

 

0-2 

0-2 

Максимально возможная сумма баллов 6 
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Учебно-

вспомогательный 

персонал (стар- 

ший вожатый, 

лаборант, 

секртарь- 

машинистка и др.) 

- качественное ведение делопроизводства,  

личных дел, своевременная и  качественная  

подготовка отчетности и т.д.) 

- содействие в организации общешкольных и 

районных (городских) мероприятий 

- оформление тематических выставок 

- другие основания  

0-2 

 

 

0-2 

 

0-2 

Максимально возможная сумма баллов 6 

Обслуживающий 

персонал 

(рабочие по 

обслуживанию 

зданий, 

операторы 

котельной, шеф-

повар, повара, 

сторожа, 

уборщики 

помещений, 

гардеробщики и 

др.) 

- содержание помещений и территории в соответствии с 

требованиями СанПин 

- качественное проведение генеральных уборок  

- активное участие в ремонтных работах 

- оперативность выполнения заявок по устранению 

технических неполадок 

- качественное приготовление пищи, обеспечение 

бесперебойной работы столовой 

- другие основания 

0-2 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

Максимально возможная сумма баллов 10 

 
2. Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 2 баллов в 

зависимости от достижения результатов: 

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

эффективны, чтобы можно было проследить их положительную динамику; 

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

эффективны; 

оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

3. Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику определяется 

пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с Перечнем и в зависимости от 

максимального размера выплат к ставке заработной платы (окладу). 

4. Максимальный размер выплат работнику составляет от 30 до 300%   от ставки заработной 

платы (оклада) и зависит от объема средств, выделенных на осуществление иных 

стимулирующих выплат.  

Педагогическим работникам размер выплат определяется со следующей шкалой:  

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

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

от 60% до 80% - в размере 15-25% 

от 30% до 60% - в размере 10-20% 

от 10% до 30% - в размере 10%). 

5. Размеры иных стимулирующих выплат работникам могут также определяться исходя из 

стоимости одного балла, определенной в зависимости от выделенных на эти цели средств. При 

этом выплаты работнику максимальными размерами не ограничиваются. 

6. Премирование работников также может осуществляться: 

- по итогам работы за учебный год – в размере до одной ставки заработной платы (оклада); 

- за выполнение конкретной работы – до 50% ставки заработной платы (оклада); 

- к Международному Дню учителя – 1000 рублей; 

- к Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины) – 1000 

рублей;  

- к юбилейным датам работников (50 лет, 55 лет (женщинам), 60 лет (мужчинам) – в размере 

ставки заработной платы (оклада); 
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- в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными датами 

- до 1000 рублей; 

7. По основаниям, указанным в Перечне, работникам  учреждения (за исключением 

руководителя) могут устанавливаться персональные повышающие коэффициенты. Размер 

персонального повышающего коэффициента – до 3,0*. Персональный повышающий 

коэффициент устанавливается в зависимости от количества набранных работником баллов. 

(например, для педагогических работников, для которых максимальное количество баллов 

составляет 36, если добавите свои критерии максимальный балл изменится  (см.Перечень): 

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

персональный повышающий коэффициент 3,0* 

80-89% - 2,5 

70-79% - 2,0 

Более 60-69% - 1,5 

50-59% - 1,0 и т.д. 

 (*максимальный размер персонального повышающего коэффициента определяется 

руководителем учреждения с учетом обеспеченности финансовыми средствами). 

8. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке 

заработной платы и его размере принимается руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника на основании решения созданной в учреждении комиссии 

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

представитель профкома. 

9. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения устанавливается в 

порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения территориальной профсоюзной 

организации.         

IV. Отмена стимулирующих выплат 

 

 1. Решение об отмене стимулирующих выплат принимается администрацией Учреждения, по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией, оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2. Основаниями  для лишения стимулирующих выплат являются: 

- недобросовестное и некачественное исполнение должностных обязанностей; 

- несоблюдение Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка;  

-  невыполнение плановых мероприятий; 

- несоблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной этики; 

- невыполнение или несвоевременное выполнение приказов и распоряжений директора, 

заместителей директора, решений педагогического совета; 

- в случае обоснованных жалоб родителей (законных представителей) на низкое качество 

учебно-воспитательной работы, невнимательное и грубое отношение к обучающимся и т.п.  

3. Решение о начислении, отмене, уменьшении размеров  стимулирующих выплат работникам, 

находящимся на больничном листе по причине временной нетрудоспособность (и другим 

причинам) принимается администрацией Учреждения, по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией индивидуально в каждом случае. Стимулирующие выплаты 

работнику, находящемуся на больничном листе по причине временной нетрудоспособности 

могут быть сохранены при условии, если в отчётный период  была осуществлена работа в полном 

объеме.  

             

 

 
Главный  бухгалтер______________/М.А. Фролова/ 
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Приложение №9 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОНДЕ ОКАЗАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

работникам МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее положение вводится в школе с целью оказания 

материальной помощи сотрудникам. 

1.2. Положение о материальной помощи разрабатывается 

администрацией школы, согласовывается с профсоюзным  

комитетом школы и утверждается директором школы. 

2. Источники формирования фонда премирования и оказания материальной помощи. 
2.1.    Экономия фонда заработной платы. 

2.2.    Целевые взносы государственных, частных, общественных и иных организаций. 

2.3.    Иные источники поступлений, не противоречащие Уставу школы, действующему 

законодательству РФ, РБ. 

3. Порядок оказания материальной помощи. 

3.1. Вопросы оказания материальной помощи и конкретные размеры премий 

рассматриваются на совместном заседании администрации и профсоюзного комитета 

школы. 

3.2. Материальная помощь сотрудникам школы выплачивается на основании приказа 

руководителя учреждения. Конкретный размер определяется администрацией школы по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

 3.3. Материальная помощь может выплачиваться в размер конкретных сумм. 

 3.4. Администрация и профсоюзный комитет школы обеспечивают гласность в вопросах 

оказания материальной помощи. 

3.5. Основанием для оказания материальной помощи является личное  заявление 

сотрудника школы. 

4. Показатели оказания материальной помощи. 

               Материальная помощь  выделяется в размере одного оклада в связи с: 

-  похоронами близких;  

-  на оздоровление сотрудников и их несовершеннолетних детей;  

-  сотрудникам, имеющим детей-инвалидов; 

-  операциями и длительным лечением; 

-  сотрудникам, имеющим инвалидность или профзаболевание. 
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Главный  бухгалтер______________/М.А. Фролова/ 

 
Приложение № 10 

 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________  Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по охране труда 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по охране труда (далее – Положение) разработано в 

соответствии со ст.218 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, №1, ч.1, ст.3) для организации совместных действий 

администрации школы, работников, профессионального союза по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, сохранению здоровья работников. 

1.2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии по охране труда 

(далее – Комиссия). 

1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда школы, а также 

одной из форм участия работников в охране труда. Его работа строится на принципах  

социального партнёрства. 

1.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, 

органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и 

контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов.  

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Республики Башкортостан об охране труда, генеральным, региональным, отраслевым 

(межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором, локальными 

актами школы. 

1.6. Положение о Комиссии утверждается приказом директора школы с учётом мнения 

профсоюзного комитета.  

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий 

администрации школы и профессионального союза по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка соответствующих предложений администрации школы по решению проблем охраны 

труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

2.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 
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3.  ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

3.1. Рассмотрение предложений администрации школы, работников, профессионального союза 

для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников.  

3.2. Оказание содействия администрации школы в организации обучения работников по охране 

труда, безопасным методам и приёмам выполнения работ, а также проверки знаний требований 

охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по охране 

труда. 

3.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в школе, 

рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций администрации школы по устранению 

выявленных нарушений. 

3.4. Информирование работников школы о проводимых мероприятиях по улучшению условий и 

охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 

3.5. Доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда и сертификации работ по охране труда. 

3.6. Информирование работников школы о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 

применения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания. 

3.7. Содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве. 

3.8. Подготовка и представление администрации школы предложений по совершенствованию 

работ по охране труда и сохранению здоровья работников. 

3.9. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним администрации школы, профсоюзному комитету.  

4.ПРАВА КОМИССИИ 

4.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих местах, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 

производственных факторов и мерах по защите от них, о существующем риске повреждения 

здоровья. 

4.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения администрации школы (её 

представителей), других работников школы о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников 

на охрану труда. 

4.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других работников школы, 

допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за собой тяжёлые последствия, и 

вносить администрации школы предложения о привлечении их к ответственности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора по вопросам, 

находящимся в компетенции Комиссии. 

4.5. Вносить администрации школы предложения о поощрении работников организации за 

активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены. 

4.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением законодательства об 

охране труда, изменением условий труда, вопросами предоставления работникам, занятым во 

вредных и (или) опасных условиях труда, компенсаций. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Комиссия создается по инициативе администрации школы на паритетной основе (каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из 

представителей администрации школы и профессионального союза. 

5.2. Численность Комиссии определяется в зависимости от численности работников в школе, 

других особенностей, по взаимной договорённости сторон, представляющих интересы 

администрации и работников школы. 
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5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников школы осуществляется на основании 

решения профсоюзной организации (в соответствии с выпиской из протокола общего собрания 

членов профсоюза), а представителей администрации школы – на основании решения 

администрации школы. Состав Комиссии утверждается приказом директора школы.  

5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны и 

секретаря.  

5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми ею 

регламентом и планом работы. 

5.6. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда.  

5.7. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год профсоюзную организацию о 

проделанной ими в Комиссии работе. Профсоюзная организация вправе отзывать из Комиссии 

своих представителей и выдвигать в её состав новых представителей. Администрация школы 

вправе своим решением отзывать своих представителей из Комиссии и назначать вместо них 

новых представителей. 

5.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной работы на 

время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливаются коллективным 

договором и соответствующим приказом директора школы. 

5.9. Изменения и (или) дополнения в текст настоящего Положения вносятся в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

5.10. Настоящее Положение составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу: по одному 

для директора и председателя профсоюзного комитета. 
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Приложение №11 

 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

 
КОМИССИЯ 

 по охране труда и соблюдению правил техники 

безопасности МБОУ НОШ с. Акбулатово  

(согласно ст. 217 ТК РФ, Пр. № ) 

 
 

1. Исмагилов Т.Х.. — директор, председатель 

2. Имангулова Г.Х — секретарь 

                

Члены комиссии: 

 

1. Бакиева Л.М. — председатель профкома 

2. Кашаева Р.А.- учитель начальных классов 
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Приложение №12 

 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

График сменности 

МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 

 

 

Установить следующую сменность учебы школы на 2015/16 учебный  год: 

 

1 смена –  1-4  классы  

 

Начало занятий для 1 классов: 9.00 – уроки по 35 минут (согласно учебного плана) 

 

Начало и окончание  занятий для 2- 4 классов: с 9.00 – 14.40. 

 

Время работы структурного подразделения детский сад «Рябинушка» с 8.30 до 17.30 
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Приложение №13 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева         

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 
Положение 

о комиссии по трудовым спорам 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и работы Комиссии 

по трудовым спорам (КТС), совместно созданной Администрацией МБОУ нош с. Акбулатово 

(далее – Работодатель) и трудовым коллективом  МБОУ нош с. Акбулатово для урегулирования 

индивидуальных трудовых споров, возникающих между лицами, работающими по трудовому 

договору – далее Работником, и Работодателем.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и 1991 г. "О 

порядке разрешения индивидуальных трудовых споров", действующим в части не 

противоречащей Трудовому Кодексу РФ. 

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

2.1. КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, возникающих в 

МБОУ нош с. Акбулатово. 

2.2. Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные разногласия между 

Работодателем и Работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых 

актов (в том числе локальных), содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных 

условий труда), о которых заявлено в КТС. 

2.3. Индивидуальным трудовым спором признается также спор между Работодателем и лицом, 

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

желание заключить трудовой договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от 

заключения такого договора. 

2.4. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен 

был узнать о нарушении своего права. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока комиссия может его 

восстановить и разрешить спор по существу. 

Решение об отказе в рассмотрении заявления работника в случае пропуска установленного срока 

обращения в КТС принимается комиссией после рассмотрения причин попуска этого срока.  

2.5. К компетенции КТС относятся споры: 
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О взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие выплаты, предусмотренные 

системой оплаты труда в МБОУ нош с. Акбулатово); 

Об изменении существенных условий трудового договора;  

Об оплате сверхурочных работ; 

О применении дисциплинарных взысканий; 

О компенсационной выплате (для педагогических работников);  

О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет возмещения ущерба, 

причиненного работодателю; 

Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в трудовой книжке;  

Иные споры, кроме указанных в п. 2.8. Настоящего Положения;  

2.6. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к компетенции только 

суда (восстановление на работе, взыскание морального вреда и др.). В том случае, если работник 

обратился с заявлением в КТС о рассмотрении спора неподведомственного ей, комиссия вправе 

рассмотреть данное заявление и выдать разъяснение по спорному вопросу, которое будет носить 

рекомендательный характер 

3. Порядок формирования КТС 

3.1. Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим собранием  

работников МБОУ нош с. Акбулатово или делегируются профкомом сотрудников МБОУ нош с. 

Акбулатово с последующим утверждением на общем собрании  работников. Членами КТС могут 

быть избраны любые работники независимо от членства в профсоюзе, занимаемой должности, 

выполняемой работы. 

3.3. Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом директора школы. При 

назначении представителей Работодателя директору необходимо получить согласие работника 

на участие в работе КТС. 

Директор школы не может входить в состав КТС. 

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС  осуществляется 

Работодателем. Обязанность по организационному обеспечению деятельности КТС может быть 

возложена Работодателем на какого-либо работника МБОУ нош с. Акбулатово. Данная 

обязанность исполняется наряду с основной трудовой функцией с установлением определенной 

доплаты. 

3.6. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или 

представителями Работников. 

3.7. КТС создается на срок действия коллективного договора. По истечении указанного срока 

избираются и назначаются новые члены КТС. 

4. Порядок обращения в КТС 

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя допускается лишь по его 

письменному заявлению.  

В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается.  

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и Работодатель.  

В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия 

может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать 

заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока.  

Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является причиной переноса 

рассмотрения дела.  

Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС заявления 

Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего заявление, и вопрос о том, 

подлежит ли спор Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения членов комиссии, 

исследуются представленные Работником и представителем Работодателя материалы и 

документы. 

Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право вызывать на заседание 

свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от Работодателя необходимые для 

рассмотрения трудового спора документы.  
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Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в определенный срок 

подлежит обязательному исполнению для всех категорий руководителей и  работников МБОУ 

нош с. Акбулатово Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования 

отказаться от заявленных требований. 

5. На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в котором 

указывается: 

 Дата и место проведения заседания; 

 Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов;  

 Краткое изложение заявления Работника; 

 Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;  

 Дополнительные заявления, сделанные Работником; 

 Представление письменных доказательств 

 Результаты обсуждения КТС; 

 Результаты голосования 

Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и заверяется печатью 

комиссии. 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Принятие решения 

завершает рассмотрение спора в КТС. 

6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились поровну, решение 

считается непринятым. В этом случае Работник вправе обратиться за разрешением спора в суд.  

6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не позволяющей 

толковать его по-другому или уклониться от его исполнения. В решении по денежным 

требованиям указывается точная сумма, причитающаяся Работнику.  

6.4. Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части.  

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия решения КТС, 

наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, секретарь заседания, стороны, другие 

лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное требование.  

Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование Работника, 

возражения представителя Работодателя и объяснения других лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства дела, 

установленные комиссией; доказательства, на которых основаны выводы КТС об этих 

обстоятельствах; доводы, по которым комиссия отвергает те или иные доказательства; 

нормативно-правовые акты, которыми руководствовалась комиссия. 

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием неуважительными 

причин пропуска срока обращения в КТС, в мотивировочной части решения указывается только 

на установление комиссией данных обстоятельств. 

Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об удовлетворении 

требований либо об отказе в удовлетворении требований полностью или в части, срок и порядок 

обжалования решения КТС. 

6.5. Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и 

заверяется печатью КТС. 

Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам вручаются работнику и 

руководителю организации в течение трех дней со дня принятия решения. 

6.6. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает Работника права 

вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает новыми доказательствами. Дальнейшее 

разрешение спора Работник может перенести в суд. 

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 
7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению Работодателем в течение трех 

дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.  

7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику по его 

заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным документом. В 

удостоверении указываются: 
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 наименование КТС; 

 дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;  

 дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 

 фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

 наименование должника, его адрес;  

 резолютивная часть решения КТС; 

 дата вступления в силу решения КТС; 

 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.  

7.3. Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью комиссии. 

7.4. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в установленный 

срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд. 

7.5. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и предъявленного 

не позднее трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение 

комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном порядке. 

7.6. В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая удостоверение, может восстановить этот 

срок. 

7.7.Обжалование решения комиссии по трудовым спорам  

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд.  

7.8. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по трудовым 

спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд.  

7.9. В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может 

восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор по существу. 

8. Регламент работы КТС 

8.1. Прием заявлений в КТС производится секретарем КТС МБОУ нош с. Акбулатово в рабочее 

время. 

8.2. КТС проводит заседания в свободное от работы для Работника, подавшего заявление, время.  

8.3. Заседания КТС проводятся публично. 

9. Гарантии работникам - членам КТС. 

9.1. Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется свободное от работы время для 

участия в работе КТС с сохранением среднего заработка. Предоставление свободного от работы 

времени членам комиссий по трудовым спорам оформляется приказом работодателя. Средний 

заработок при этом определяется из расчета трех последних месяцев работы в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

9.2. Увольнение работников, входящих в состав комиссии по трудовым спорам, может быть 

произведено по инициативе Работодателя только с мотивированного согласия профкома 

работников МБОУ нош с. Акбулатово.  

9.3. В случае, если заседание КТС проводится в свободное от работы время для члена КТС, 

компенсация для этого работника устанавливается в соответствии с Порядком оплаты труда 

работников. 

10. Заключительные положения  

10.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители Работников, 

Работодатель избирают или назначают нового работника в состав КТС. 
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Приложение №14 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

 
КОМИССИЯ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ  

 

 

От работодателя: (Приказ № 3 от 27.01.2016 г.) 

 

1. Кашаева Р.А.- учитель начальных классов 

2. Имангулова Г.Х.- воспитатель 

 

От работников: (Протокол общего собрания № 1 от 25.01.2016 г.) 

 

1. Бакиева Л.М.-  председатель профкома; 

2. Кашаева Н.Н.- член профсоюза 
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Приложение № 15 

 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева        

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х.Исмагилов 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Администрация и профсоюзный комитет МБОУ НОШ с. Акбулатово заключили 

настоящее соглашение о том, что в течение 2015-2016 учебного года руководство НОШ 

обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственный 

1. Обучение работников по охране труда март 

апрель 

Исмагилов Т.Х. 

Бакиева Л.М. 

2. Разработка, утверждение и размножение 

инструкции по охране труда 

август Исмагилов Т.Х. 

Бакиева Л.М. 

3. Организация комиссии по проверке знаний по  

охране труда работников школы 

сентябрь Исмагилов Т.Х. 

Бакиева Л.М. 

4. Приобретение литературы по охране труда, 

оформление стенда 

январь Исмагилов Т.Х. 

Бакиева Л.М. 

5. Периодический медицинский осмотр 

работников НОШ 

в течение года Исмагилов Т.Х. 

Бакиева Л.М. 

6. Пропаганда здорового образа жизни (вечера 

отдыха, беседы, стенгазеты,  экскурсии на 

природу) 

в течение года Профсоюзный 

комитет 

7. Обеспечение школы первичными средствами 

пожаротушения 

октябрь 

 

Исмагилов Т.Х. 

8. Очистка осветительной арматуры, окон, фрамуг ноябрь 

май 

Кашаева Н.Н. 

9. Установка и замена сантехнического 

оборудования 

декабрь Вахитов Ф.Х. 

10. Обеспечение спецодеждой, средствами 

индивидуальной защиты 

сентябрь Исмагилов Т.Х. 

11. Осмотр вентиляционных систем (приточной, сентябрь Вахитов Р.Х. 
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вытяжной) март 

 

 

 

 

Ответственный по охране труда ____________ Исмагилов Т.Х. 

 

 

 

 

Приложение № 16 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева          

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

 
Образец трудового договора: 

 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С УЧИТЕЛЕМ 

 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 1      

 
с. Акбулатово                                                     1 июня  2011 г. 

(место заключения договора) 

                              Муниципальное бюджетное образовательное учреждение   

начальная общеобразовательная школа с. Акбулатово 

                                                         ИНН 0247003100 
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом) 

в лице  директора Исмагилова Тимербая  Халиевича     
(должность уполномоченного лица; фамилия, имя, отчество)  

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны, и гражданин(ка) Бакиева Лилия Мансуровна (паспорт серия 8001 №195729 

 выдан Федоровским РОВД 10.01.2002. ИНН 024700044941) 
                                                   (фамилия, имя, отчество)  
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Работник принимается на работу по должности учителя начальных классов  

(указать преподаваемый учебный предмет (ы), дисциплину (ы) 

в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

начальная общеобразовательная   школа с. Акбулатово, ул. Ленина 33  
(полное наименование образовательного учреждения, его обособленного структурного подразделения с указанием местонахождения) 

2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объёме 

28 часов   
    (указать объём учебной нагрузки в часах по предмету (предметам) в неделю) 
3.Наряду с оговоренной в пунктах 1 и 2 настоящего трудового договора трудовой функцией Работник выполняет 

следующие виды дополнительной педагогической работы, непосредственно связанной с образовательным 

процессом, не входящей в круг его основных обязанностей, без занятия другой штатной должности1 (нужное 
подчеркнуть и при необходимости указать другие виды дополнительной работы): 

а) проверка тетрадей   5% ; 

б) классное руководство 7.5% ; 

в) заведование учебным кабинетом - ; 

г) индивидуальное обучение на дому  - ; 
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4.Трудовой договор является договором: 

  - по основному месту работы.  
5.Трудовой договор заключается: 

  - на неопределённый срок   
6.Настоящий трудовой договор вступает в силу с                      2011  года и  

Работник приступает к исполнению обязанностей с                  2011  года   
(указать день в соответствии со статьёй 61 Трудового кодекса РФ) 

7.Срок испытания:  

  - без испытания.    

 

 

II.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
8.Работник имеет право: 

а) самостоятельно выбирать и использовать методику обучения и воспитания, учебники, учебные пособия и 

материалы, методы оценки знаний обучающихся; 

б) давать обучающимся в период образовательного процесса задания, связанные с организацией и проведением 

учебных занятий, а также с обеспечением порядка и дисциплины в течение учебного времени; 

в) участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, определенном его Уставом; 

г) самостоятельно и (или) через представителей защищать свои интересы и права; 

д) знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения, 

получать копии указанных жалоб и других документов; 

е) повышать свою квалификацию не реже одного раза в три года; 
ж) проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию на добровольной основе; 

з) пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации, 

9.Работник обязан: 

а) добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные настоящим трудовым договором, 

должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;  

б) реализовывать применяемые в образовательном учреждении образовательные программы в соответствии с 

учебным планом, расписанием занятий, планом общешкольных мероприятий и личными планами; 

в) обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

г) осуществлять текущий контроль успеваемости обучающихся по принятой в образовательном учреждении 

системе, своевременно выставлять оценки в классный журнал и дневник обучающегося; 

д) участвовать в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся; 

е) соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

ж) осуществлять подготовку к проведению занятий и вести необходимую документацию; 

з) участвовать в работе педагогических, методических советов, в родительских собраниях, консультациях, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, 
локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

и) поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся, оказывать им 

методическую и консультативную помощь; 

к) принимать участие в периодических кратковременных дежурствах в образовательном учреждении в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания; 

л) выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты и обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса; 

м) выполнять другие обязанности, отнесённые Уставом образовательного учреждения, настоящим трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции Работника. 

III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 
 

10. Работодатель имеет право: 

а) требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей, предусмотренных Уставом 

образовательного учреждения, настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, а также 

соблюдения трудовой дисциплины; 

б) поощрять Работника за добросовестное исполнение им трудовых обязанностей; 
в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарных 

проступков в порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством в области 

образования; 

г) реализовывать иные права, определённые Уставом образовательного учреждения, законодательством 

Российской Федерации. 

11 .Работодатель обязан: 
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а) соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, Устав и локальные 

нормативные акты образовательного учреждения, условия коллективного договора, соглашений, а также 

условия настоящего трудового договора; 

б) обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия труда, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей и эффективной работы; 

в) обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями законодательства об 

охране труда, санитарными нормами и правилами; 

г) обеспечивать установленные вознаграждения за труд, без какой бы то ни было дискриминации с учётом 

квалификации, количества и качества труда; 

д) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

е) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении стажа, присвоении 

квалификационной категории, увеличении объёма учебной нагрузки и в других случаях; 

ж) обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не реже одного раза в 3 (три) года 

(или указать иную периодичность); 

з) осуществлять обработку персональных данных Работника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

и) своевременно представлять сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

к) уплачивать единый социальный налог; 

л) исполнять иные обязанности, определённые Уставом образовательного учреждения, законодательством 

Российской Федерации. 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 
 

12. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников образовательного 

учреждения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

13. Работнику устанавливается ставка заработной платы в размере   4758    рублей  
14. Ставка заработной платы, установленная в пункте 13 настоящего трудового договора, повышается: за работу в 

сельской местности  на  25%; за районный коэффициент на  15%. 

15.Работнику устанавливаются следующие ежемесячные надбавки, доплаты и поощрительные выплаты в 

соответствии с коллективным договором, локальными нормативными актами образовательного учреждения  

16.Премии и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с коллективным договором, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

17.Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в день, установленный коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами образовательного 

учреждения: аванс до 23 числа текущего месяца, расчет до 8 числа следующего месяца за расчетным. 

   
18.В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику гарантируется повышение оплаты 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

19.Работнику в целях содействия обеспечению книгоиздательской продукцией в размере 100            руб.  

20. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления и локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

 
V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

21. Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, определяемая с учётом 

предусмотренного в пунктах 2 и 3 настоящего трудового договора объёма и видов дополнительной педагогической 

работы, а также с учётом выполнения дополнительных обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

22.Работнику устанавливается:  шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём.  

23. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей проводимые уроки (учебные занятия) 

и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, и части рабочего времени, не имеющего чётких 

границ, и определяется учебным расписанием, планами и графиками, а также должностными обязанностями, 

предусмотренными Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

24.Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам устанавливается образовательным 

учреждением до ухода Работника в очередной отпуск с соблюдением следующих условий: 

24.1. Объём учебной нагрузки определяется с учётом соблюдения и преемственности преподавания предметов в 

классах; 

24.2. Объём учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только 
с письменного согласия Работника на основании дополнительного соглашения, которое является неотъемлемым 

приложением к настоящему договору; 
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24.3. Установленный на учебный год объём учебной нагрузки не может быть уменьшен в течение учебного года по 

инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебному плану и (или) 

программе, сокращения количества классов. 

25. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с ежегодными оплачиваемым основным и 

дополнительными отпусками, является рабочим временем Работника.  

В эти периоды Работник осуществляет педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части его рабочего времени (установленного 

объёма учебной нагрузки (педагогической работы), определённой ему до начала каникул. Конкретные обязанности 

Работника определяются локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

26.Работа Работника в выходные дни в случаях и порядке, предусмотренных трудовым законодательством, 

компенсируется  предоставлением   работнику другого выходного дня   

     
27.Работнику предоставляется: 

а) ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней в соответствии с графиком отпусков, 

утверждённым в установленном порядке;  

28. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, 

а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работника. 

29. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом 

образовательного учреждения. 

 

VI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 
30. Работник подлежит обязательному страхованию (социальному, медицинскому, пенсионному), 

предусмотренному законодательством Российской Федерации.  

 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 
 

31. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, Уставом образовательного 
учреждения и законодательством Российской Федерации. 

32. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ). 

33. Работник может быть привлечён к материальной и иным видам юридической ответственности в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации. 

34. Работодатель несёт материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в случаях: 

а) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с исполнением 

им своих трудовых обязанностей; 

б) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
35. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его изменении 
или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением, являющимся его неотъемлемой частью.  

36.Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон в 

следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и 

интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов образовательного учреждения; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора; 

в) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора, за исключением трудовой функции, по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, Работник уведомляется 

об этом в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения. 

37. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным Трудовым кодексам РФ, 

иными федеральными законами. 

 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
38. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего договора разрешаются по 

соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) 
судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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39. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления и локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

40.Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй - у работника. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

X. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 
Работодатель: Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение    

 начальная общеобразовательная школа с. Акбулатово  
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с его Уставом) 

Адрес (с индексом) 453280 Федоровский район с. Акбулатово ул. Ленина 33     
Телефон/ факс: (34746)2-57-44   ИНН:  0247003100   

Работник:  Бакиева Лилия Мансуровна                                                       
(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия  8001  № 195729                                

Выдан  Федоровским РОВД 10.01.2002        

ИНН 024700044941 СНИЛС 042-802-242-17  Дата рождения 03.03.1974   
(кем, когда) 

Адрес (с индексом):  453280 Федоровский район с. Акбулатово ул. Ленина 66/2 

Телефон:  89608058890                                     

 

Работодатель:         Работник: 

 Директор       Бакиева Лилия Мансуровна  
   (должность)      (фамилия, имя, отчество) 

  Исмагилов Тимербай Халиевич    
(фамилия, имя, отчество)   

____________________________    __________________________________ 

   (подпись)        (подпись) 

 1 июня  2011  г.                                   1 июня   2011 г.   

 

МП.     

 

 

Второй экземпляр трудового договора получил на руки___________ 

 

 

С Уставом Образовательного учреждения, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Должностными инструкциями, Приказом об охране труда и соблюдения 

правил техники безопасности    Ознакомлен (а)_________________ 
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Приложение №17 

 
Согласовано: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБОУ НОШ с. Акбулатово 

муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

___________ Л.М. Бакиева         

                                                                                                    

Утверждаю: 

 

Директор МБОУ НОШ с. Акбулатово 

 муниципального района Федоровский район 

Республики Башкортостан 

 

_____________ Т.Х. Исмагилов 

 

 

 

График выплаты  

заработной платы 

 

 

 

За первую половину месяца - 22 числа 

и за вторую половину месяца - 7 числа. 
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