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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

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

шения в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 

6» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

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

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников 

образовательного учреждения (далее – учреждение (организация)) 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 на 2018-2020 годы (далее – 

ОТС 2018-2020 годы), территориальным городским соглашением между 

Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Управлением образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

на 2019-2021 годы.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице уполномоченного в установленном законом порядке его 

представителя Надыршиной Фариды Галиакберовны (далее – работодатель).                                                                                                  

- работники в лице уполномоченного в установленном законом порядке пред-

ставителя Никифоровой Светланы Борисовны (далее - профком). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательного учреждения в течение трех дней после 

его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем. 

1.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделе-

ния, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего сро-

ка реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока ее проведения.  

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

ющих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодатель-

ством, отраслевым территориальным соглашением, Отраслевым соглашением меж-

ду Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки 
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РФ и Министерством образования Республики Башкортостан, ОТС 2018-2020. 

Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравне-

нию с вышеназванными документами, недействительны и не подлежат применению. 

В случае изменения условий отраслевого территориального соглашения, ОТС 

2018-2020 или заключения новых соглашений работодатель (или профком) в тече-

ние месяца выходит с инициативой о внесении изменений в условия коллективного 

договора. 

1.11. Коллективный договор, соглашение в течение семи дней со дня подписа-

ния направляются работодателем, представителем работодателя (работодателей) 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без 

созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан и положениями действующего 

коллективного договора. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, 

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

нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллективным договором, 

непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных перего-

воров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие 

противоправные действия (бездействия).  

 1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение ито-

гов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 

двух раз в год.   

1.17 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение трех лет. 

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

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

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

менений и дополнений в коллективный договор. 

        1.20. К настоящему коллективному договору прилагаются: 

- Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ «Лицей № 6» городского окру-

га город Уфа Республики Башкортостан (Приложение 1); 

- Положение об оплате труда работников МАОУ «Лицей № 6» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (Приложение 2); 

- Положение о критериях оценки эффективности деятельности для установления 

иных стимулирующих выплат и премировании работников МАОУ «Лицей № 6» го-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203592/#dst100010
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родского округа город Уфа Республики Башкортостан (Приложение 3); 

- Положение об оказании материальной помощи работникам МАОУ «Лицей № 6» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Приложение 4); 

- Положение об оказании материальной помощи членам профсоюза работников на-

родного образования Октябрьского района города Уфы Республики Башкортостан 

(Приложение 5); 

- Соглашение по охране труда МАОУ «Лицей № 6» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан на 2019-2021 г. (Приложение 6); 

- Перечень профессий и должностей работников МАОУ «Лицей № 6» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, имеющих право на обеспечение спе-

циальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты (Прило-

жение 7); 

- Перечень профессий и должностей работников МАОУ «Лицей № 6» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (Приложение 8); 

- Положение о комиссии по трудовым спорам МАОУ «Лицей № 6» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан (Приложение 9); 

- Положение о фонде охраны труда МАОУ «Лицей № 6» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (Приложение 10); 

- Положение о хранении и использовании персональных данных работников и обу-

чающихся МАОУ «Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики Башкор-

тостан (Приложение 11); 

- Положение о комиссии по охране труда МАОУ «Лицей № 6» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (Приложение 12); 

- Форма расчетного листа МАОУ «Лицей № 6» городского округа город Уфа Рес-

публики Башкортостан (Приложение 13). 

       Приложения являются неотъемлемой частью коллективного договора. Измене-

ние и дополнение приложений производятся в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ для заключения коллективного договора.  

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТО-

РОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального парт-

нерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

государственно-общественного управления образованием, соблюдать определенные 

настоящим договором обязательства и договоренности. 

2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирова-

ния трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав ра-

ботников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим со-

циально значимым вопросам.  

3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного до-

говора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных 

с содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых ре-
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шениях, затрагивающих социальные, трудовые, профессиональные права и интере-

сы работников. 

4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интере-

сов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напря-

женности в коллективе работников.  

2.2. Работодатель обязуется: 

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

ставе работников, условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объеме задол-

женности по выплате заработной платы, размере средней заработной платы работ-

ников, показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении меро-

приятий по массовому сокращению численности (штатов) работников (увольнение 

10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней), дополнительном 

профессиональном образовании работников и другую информацию.  

2. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильно-

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

бюджетного фонда.  

3. Обеспечивать: 

- участие профкома в работе органов управления учреждением (попечитель-

ский, наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам принятия ло-

кальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих 

интересы работников, так и относящихся к деятельности учреждения в целом; 

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав 

учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным участием работ-

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

ставителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета. 

4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 

представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о 

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

5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, вхо-

дящим в состав профкома и не освобожденным от основной работы по основаниям, 

предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст. 81 ТК РФ, принимать с предварительного согла-

сия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.  

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюз-

ной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статья-

ми 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем с проф-

комом после проведения взаимных консультаций в целях достижения единого мне-

ния сторон. 

2.4. Работодатель с учетом мнения профкома осуществляет: 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра-

ва (ст.8, 371, 372 ТК РФ); 

- введение, а также отмену режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 

неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (ст.74 ТК 

РФ); 
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- решение о возможном расторжении трудового договора с работником в со-

ответствии с пп.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ; 

- привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ);  

- привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(ст.113 ТК РФ); 

- определение формы подготовки и дополнительного профессионального об-

разования работников, перечня необходимых для подготовки профессий и специ-

альностей, в том числе для направления работников на прохождение независимой 

оценки квалификации (ст.196 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками об-

разовательных отношений; 

- представление к присвоению почетных званий, награждению отраслевыми и 

иными наградами. 

2.5. Работодатель с учетом мнения профкома утверждает следующие локаль-

ные нормативные акты учреждения устанавливающие: 

- порядок проведения аттестации, за исключением педагогических работни-

ков, в целях установления соответствия работника занимаемой должности или вы-

полняемой работе (ст.81 ТК РФ);  

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 

ТК РФ); 

- график сменности (ст.103 ТК РФ); 

- график отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ); 

- систему оплаты труда учреждения, условия и размер выплаты стимулирую-

щих выплат, оказания материальной помощи, распределение премиальных выплат и 

использование фонда экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

- форму расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий празднич-

ный день (ст.153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда (ст.147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное 

время (ст.154 ТК РФ); 

- введение, замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 

ТК РФ); 

- правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ, п. 1.3. Приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536); 

- объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.2.8. ОТС 2018-2020); 

- объем педагогической нагрузки работодателя, его заместителей и совмести-

телей (п.4.6. ОТС 2018-2020 годы);  

- расписание уроков (занятий) (п.2.8. ОТС 2018-2020 годы); 

          - план и график работы учреждения по выполнению обязанностей педагогиче-

ских работников, связанных с участием в работе педагогических советов, методиче-

ских советов, работой по проведению родительских собраний; 

          - график, план, расписание, регулирующие выполнение дополнительной инди-

видуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие работников в оздо-
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ровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реали-

зации образовательных программ в учреждении, включая участие в концертной дея-

тельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сбо-

рах, экскурсиях, других формах учебной деятельности; (п.2.3 Приказа Минобрнауки 

России от 11.05.2016 № 536); 

- режим рабочего времени работников в случае простоя (п.4.10.3 ОТС 2018-

2020 годы); 

- режим рабочего времени работников в каникулярный период (п.2.8. ОТС 

2018-2020 годы); 

- график периодических кратковременных дежурств педагогических работни-

ков в период осуществления образовательного процесса;  

- введение суммированного рабочего времени (п.4.12 ОТС 2018-2020 годы); 

- оплата труда педагогического работника в случае истечения срока действия 

его квалификационной категории (п. 7.5 ОТС 2018-2020 годы); 

- представление на педагогического работника для аттестации с целью под-

тверждения соответствия занимаемой должности; 

- график аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности; 

- порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их ис-

полнения; 

- режим рабочего времени работников в каникулярный период, организация и 

графики работ с указанием их характера и особенностей;  

- нормы профессиональной этики педагогических работников. 

2.6. Профком: 

1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохране-

нию социальной стабильности в трудовом коллективе, строит свои взаимоотноше-

ния с работодателем на принципах социального партнерства. 

2. Разъясняет работникам положения коллективного договора.  

3. Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, профессио-

нальные права и интересы работников – членов Профсоюза перед работодателем, в 

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

4. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из зара-

ботной платы на счет профсоюзной организации (размер определяется).  

5. Осуществляет контроль за: 

- выполнением работодателем норм действующего трудового права, локаль-

ных нормативных актов, условий коллективного договора; 

- за состоянием охраны труда в учреждении; 

- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и 

их оплаты; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за свое-

временностью внесения в них записей, в том числе при установлении квалификаци-

онных категорий по результатам аттестации работников; 
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- соблюдением порядка аттестации педагогических работников, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязатель-

ному социальному страхованию; 

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 

фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и др. 

6. Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих реше-

ний, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам кол-

лективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без не-

обходимого согласования с профкомом (учета мотивированного мнения). 

7. Принимает участие в аттестации работников на соответствие занимаемой 

должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии учрежде-

ния. 

8. Осуществляет проверку правильности удержания и перечисления членских 

профсоюзных взносов. 

9. Информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

10. Организует физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов Профсоюза. 

11. Ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников – членов Профсоюза. 

12. Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективно-

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

13. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

14. Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых спо-

ров при условии выполнения обязательств, включенных в настоящий коллективный 

договор. 

15. Организует информирование, правовой всеобуч для работников.  

16. Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление в случае 

нарушения руководителем, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о применении 

мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

17. Участвует совместно с райкомом (горкомом) Профсоюза в организации 

летнего оздоровления детей работников и обеспечения их новогодними подарками. 

18. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в си-

стеме персонифицированного учета в системе государственного пенсионного стра-

хования. Контролирует своевременность представления работодателем в пенсион-

ные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

19. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в соответствии с По-

ложением об оказании материальной помощи членам Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ (Приложение № 5), в пределах утвержденной 

сметы доходов и расходов членских профсоюзных взносов первичной профсоюзной 

организации. 

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

их изменения, установления компенсационных, стимулирующих выплат работни-
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кам, объема педагогической нагрузки, тарификации, утверждения расписания заня-

тий (уроков), режима рабочего времени работников в каникулярный период прини-

маются с учетом мнения (по согласованию) профкома.  

2.8. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 

коллективного договора, освобождаются от основной работы с сохранением средне-

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

2.9. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный 

договор с выборным профсоюзным органом как представителем работников, обес-

печивает исполнение действующего в Российской Федерации и Республике Башкор-

тостан законодательства и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками о 

его выполнении.  
 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное образова-

тельное учреждение.  

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудо-

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

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

в случаях, предусмотренных законодательством.  

При заключении срочного трудового договора работодатель указывает обсто-

ятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права, условиями соглашений, настоящего 

коллективного договора, являются недействительными и не применяются.  

3.4. Стороны подтверждают: 

1. Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных органи-

зациях, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и рабо-

тодателем, не допускается.  

2. В случае обращения работника, работающего в учреждении на условиях 

гражданско-правового договора, к руководителю с заявлением о признании таких 

отношений трудовыми руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и 

заключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки.  

3. Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового 

договора с работником, ознакомить его под подпись с уставом учреждения, прави-

лами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными акта-

ми, связанными с трудовой деятельностью работника, настоящим коллективным до-

говором. 

4. При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, 

испытание не устанавливается: 

педагогическим работникам, имеющим действующую квалификационную 

категорию; 

педагогическим работникам, имеющим свидетельство о квалификации (по 

профессиональному стандарту). 
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5Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения мо-

жет назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее специ-

альной подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим 

опытом и компетентностью (за исключением должностей учителя-логопеда, педаго-

га-психолога).  

6Не допускается увольнение педагогического работника по результатам ат-

тестации на соответствие занимаемой должности, если работодатель не обеспечил 

дополнительное профессиональное образование в течение трех лет, предшествую-

щих аттестации. 

7Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работ-

ников наряду с условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем учебной 

нагрузки, установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая размеры 

ставки заработной платы, оклада, повышающих коэффициентов к ставке (окладу), 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

8.Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителя руководителя, 

руководителя филиала, структурного подразделения определяет руководитель с уче-

том мотивированного мнения профкома (по согласованию). Объем учебной нагруз-

ки является обязательным условием трудового договора или дополнительного со-

глашения к нему.  

9.Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификаци-

онном справочнике руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования»), в профессиональ-

ных стандартах служат основой для разработки должностных инструкций педагоги-

ческих работников. 

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

занностями работника, может выполняться только с письменного согласия работни-

ка в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, 

определенной трудовым договором, за дополнительную оплату. 

11.Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, в следую-

щих случаях: 

переезд работника на новое место жительства; 

зачисление на учебу в образовательную организацию; 

выход на пенсию; 

- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте стар-

ше трех лет; 

- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи. 

12. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 

ст.81 ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основаниям, 

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

но перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у рабо-

тодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалифи-

кации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

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

этом работодатель предлагает работнику все отвечающие указанным требованиям 

вакансии, имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности (филиалах). 
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13. В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установ-

ленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения 

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

возможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

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

лификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи-

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

вья. При этом работодатель предлагает работнику все отвечающие указанным тре-

бованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности.  

14. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа пись-

менных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его компетентности 

без его письменного согласия, а также принуждение к подаче заявления на предо-

ставление отпуска без сохранения заработной платы. 

15. В день увольнения работнику работодатель обязан выдать справку о сум-

ме заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения работы. 

          3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

3.6. Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками 

ставит в известность выборный профсоюзный орган об организационных или тех-

нологических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обяза-

тельных условий трудовых договоров работников. 

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

от работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во 

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

та работнику начисляется в размере среднего заработка. 

Указанная заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка в воз-

расте до трех лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, являющемуся единственным кормильцем ребенка-инвалида в воз-

расте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 

трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой роди-

тель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 

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

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

новых условиях, работодатель в письменной форме предлагает работнику другую 

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

3.9. Работодатель: 

1. Уведомляет профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, кото-

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

начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать приказ об изменении штат-

ного расписания, проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень имеющихся вакансий. 
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2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставляет свободное от работы время не менее двух часов в неделю с 

сохранением заработной платы для самостоятельного поиска новой работы. 

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

3.10. При сокращении численности или штата работников и при равной про-

изводительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на 

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

ботники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными наградами, По-

четными грамотами; 

- применяющие инновационные методы работы; 

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

товка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением до-

полнительного договора между работником и работодателем или является условием 

трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии по старости осталось 

менее пяти лет; 

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

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

- председатели первичных профсоюзных организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.11. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение возможности 

пользоваться на правах работников учреждения возможностями учреждения.  

3.12. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со 

служебными командировками, определяются нормативными правовыми актами ор-

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

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

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

времени отдыха работников, условия и порядок установления учебной нагрузки пе-

дагогических работников регулируется нормами Приказа Минобрнауки России от 

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педаго-

гической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о поряд-

ке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру-

довом договоре», Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утвержде-

нии Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

настоящим коллективным договором, трудовыми договорами, правилами внутрен-

него трудового распорядка, а также иными локальными нормативными актами 

учреждения.  

4.2. Стороны подтверждают, что: 
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1. Педагогические работники, ведущие учебную нагрузку (преподавательскую 

работу), привлекаются к работе в учреждении в пределах установленного объема 

учебной нагрузки (преподавательской работы), выполнение которой регулируется 

расписанием учебных занятий. 

2. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям (пре-

подавателям), для которых данная образовательная организация является местом 

основной работы, сохраняются ее объем и преемственность преподавания предме-

тов в классах. 

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

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в те-

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

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и програм-

мам, сокращения количества классов (групп). 

4. Объем учебной нагрузки учителей (преподавателей) меньше или больше 

нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается 

только с письменного согласия педагогических работников. 

5. В случае изменения объёма учебной нагрузки на новый учебный год руко-

водитель обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее, чем 

за два месяца до момента изменения учебной нагрузки с указанием причины изме-

нений и внести соответствующие изменения в трудовой договор с работником (за 

исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по 

соглашению сторон трудового договора).  

6. Предоставление учебной нагрузки руководителю, его заместителям, руко-

водителям структурного подразделения, а также педагогическим работникам, осу-

ществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если 

учителя, для которых данная организация является местом основной работы, обес-

печены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее ставки. 

            Учебная нагрузка непедагогических работников, ведущих учебную нагрузку 

помимо основной работы, устанавливается руководителем образовательной органи-

зации с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Данная учебная нагрузка, 

выполняемая указанными лицами в пределах рабочего времени по основному месту 

работы оформляется на условиях совмещения профессий путем заключения допол-

нительного соглашения к трудовому договору по основной должности. 

7. Определение учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного обра-

зования, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, осуществляется на общих основаниях и распределяется между другими 

педагогическими работниками до выхода основного работника. 

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

нически больных детей, осуществляется на общих основаниях на учебный год, т.е. 

по 31 августа. 

9. В учреждении, помимо педагогических работников, устанавливается со-

кращенная продолжительность рабочего времени: 

- не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для работ-

ников, являющихся инвалидами I или II группы. 

10. При составлении расписания занятий организация обязана исключить не-

рациональные затраты времени работников, ведущих учебную нагрузку, с тем, что-
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бы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались дли-

тельные перерывы между занятиями. Длительным считается перерыв свыше 1 ака-

демического часа.  

11. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) на 

своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по причи-

нам экономического, технологического, технического или организационного харак-

тера) решается руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

12. Отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по соглашению 

сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной про-

должительности, определенной для этой должности, и оплачивается в полном раз-

мере за исключением случая, когда работник просит предоставить ему только часть 

отпуска. 

13. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанно-

му времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году 

не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

14. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые де-

сять лет непрерывной педагогической работы предоставляется на условиях и в по-

рядке, установленном приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г. № 644. 

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к еже-

годному основному оплачиваемому отпуску. 

15. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется распорядительным актом учреждения. Работник обязан 

уведомить работодателя о намерении уйти в отпуск не менее чем за 14 календарных 

дней до ухода в отпуск.  

16. В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска 

работнику может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учрежде-

ния, допускается с согласия работника перенос отпуска на более поздний срок. При 

этом длительный отпуск должен быть предоставлен не позднее чем через 1 месяц. 

Предположительная продолжительность отпуска, а также возможность разде-

ления его на части оговаривается между работником и работодателем, фиксируется 

в распорядительном акте учреждения. Работник вправе прервать длительный отпуск 

и выйти на свое рабочее место, предварительно письменно уведомив работодателя 

не менее чем за 3 календарных дня.  

В случае временной нетрудоспособности работника длительный отпуск дол-

жен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с 

учетом пожеланий работника. Правило распространяется при предоставлении ра-

ботнику оплачиваемого длительного отпуска. 

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к еже-

годному основному оплачиваемому отпуску. 

17. В целях реализации ст.101 и 119 ТК РФ  и компенсации работникам обра-

зовательных организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них про-

должительности рабочего времени определены следующие должности работников, 

работающих с ненормированным рабочим днем:  
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− руководитель (директор), заместитель руководителя; 

− секретарь, делопроизводитель. 

18. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегод-

ный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью три календарных 

дня. 

19. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

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

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

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

необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных 

условий для отдыха работников. 

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

имеют первоочередное право на получение ежегодного отпуска в удобное для них 

время. 

4.4. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой ра-

бочей недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учрежде-

ния с учетом требований  п.8.1 Приказа Министерства образования и науки РФ от 

11.05.2016 №536. 

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

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

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

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

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

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

тельные отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 ка-

лендарных дней. 

4.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебно-

го года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, воз-

можно только в случае: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

− уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокраще-

ния количества классов (групп); 

− восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее выполнявше-

го эту учебную нагрузку; 

− возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

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

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

4.7. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя уста-

навливаются в следующих случаях: 

− по соглашению между работником и работодателем; 

− по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечите-

ля, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-
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инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.8. К дежурствам во время учебного процесса не привлекаются работники, 

ведущие учебную нагрузку, у которых в эти дни учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. При этом незначительной нагрузкой признается от 1 до 3 часов. В 

дни работы работники, ведущие учебную нагрузку, привлекаются к дежурству в 

учреждении не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут по-

сле окончания их последнего занятия. 

4.9. В дни недели, свободные для работников от проведения занятий по распи-

санию и выполнения непосредственно в учреждении иных должностных обязанно-

стей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в учреждении не требуется, учитель вправе ис-

пользовать эти дни по своему усмотрению.  

При составлении расписания занятий, планов и графиков работ для вышеука-

занных работников предусматривается свободный (методический) день с целью ис-

пользования его для дополнительного профессионального образования, самообразо-

вания, подготовки к занятиям. 

4.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлече-

ние работников 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 мо-

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

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

лежит.  

4.11. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 

трудовым договором, должностными инструкциями, допускается только по пись-

менному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с до-

полнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

4.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних кани-

кул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагоги-

ческих и других работников. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к пе-

дагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается при-

казом руководителя с учетом мнения профкома. 

В каникулярный период запрещено привлекать педагогических работников 

для выполнения хозяйственных работ, в том числе для ремонта и обслуживания по-

мещений, зданий и сооружений. 

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

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специаль-

ных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пре-

делах установленного им рабочего времени.  
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4.14. Работодатель предоставляет работнику по его письменному заявлению 

дополнительные дни отдыха (выходные дни) с сохранением заработной платы в 

следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 1 календарный день; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 кален-

дарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день; 

- для проводов детей в армию - 1 календарный день; 

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

- на похороны близких родственников - 3 календарных дня; 

- работающим инвалидам - 2 календарных дня; 

- председателю первичной профсоюзной организации - 3 календарных дня; 

 

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

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

стижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлени-

ем на период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и 

улучшение условий оплаты труда работников, в том числе проведение своевремен-

ной индексации их заработной платы, осуществление мер по недопущению и лик-

видации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллек-

тивным договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, норматив-

ными правовыми актами органа местного самоуправления.  

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

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

полученных от приносящей доход деятельности, регулируются Положением об 

оплате труда работников МАОУ «Лицей № 6»городского округа город Уфа Респуб-

лики Башкортостан.  

3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат за интенсив-

ность, высокое качество и результативность профессиональной деятельности, пре-

мий и иных поощрительных выплат устанавливаются Положением о выплатах сти-

мулирующего характера МАОУ «Лицей № 6» городского округа город Уфа Респуб-

лики Башкортостан, определяющим основания для начисления выплат и их перио-

дичность. 

4. При наличии средств работникам может оказываться материальная помощь 

в соответствии с Положением об оказании материальной помощи МАОУ «Лицей № 

6»городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

5. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об опла-

те труда работников учреждения условия и порядок оплаты их труда, в том числе 

размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по 

сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда работников государ-

ственных учреждений образования Республики Башкортостан, утвержденного По-

становлением Правительства РБ от 27.10.2008 №374 и в Положении об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений от 24.03.02014 № 1063 (в 
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ред. Постановлений главы Администрации городского округа г. Уфа Республики 

Башкортостан от 27.06.2014 N 2885, от 20.11.2015 N 3915, Постановлений Админи-

страции городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от 30.01.2017 N 122, от 

05.07.2017 N 849, от 01.08.2018 N 1264, от 23.10.2018 N 1728).  

6. При изменении организационно-правовой формы учреждения, системы, 

условий, порядка и размеров оплаты труда заработная плата работников (без учета 

стимулирующих выплат за интенсивность, высокое качество и результативность 

профессиональной деятельности, премий и иных поощрительных выплат) не может 

быть ниже заработной платы (без учета стимулирующих выплат за интенсивность, 

высокое качество и результативность профессиональной деятельности, премий и 

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

хранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

7. При разработке Положения о порядке и условиях выплат стимулирующего 

характера, определении показателей и критериев эффективности работы в целях 

осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются 

принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объектив-

ной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работни-

ка в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации 

(принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работ-

нику (принципы доступности, справедливости); 

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

гласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип 

прозрачности). 

8. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера ми-

нимальной заработной платы или минимального размера оплаты труда (при расчете 

применяется более высокий размер оплаты, установленный за норму труда на дан-

ный период времени).  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

или минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени 

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

на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, во вредных условиях 

труда, в выходные и нерабочие праздничные дни, за специфику работы, районного 

коэффициента в заработной плате работника при доведении ее до минимального 

размера оплаты труда (минимальной заработной платы) не учитываются и произво-

дится сверх минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы). 

http://docs.cntd.ru/document/438915601
http://docs.cntd.ru/document/438915199
http://docs.cntd.ru/document/450287384
http://docs.cntd.ru/document/450287384
http://docs.cntd.ru/document/545233908
http://docs.cntd.ru/document/550219224
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9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установлен-

ными для различных видов работ с нормальными условиями труда. При этом мини-

мальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на таких работах, 

составляет 15% тарифной ставки (оклада), установленной для работ с нормальными 

условиями труда. 

10. С письменного согласия работника допускается его привлечение к сверх-

урочной работе. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты мо-

жет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

11. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициен-

ты за квалификационную категорию (стаж педагогической работы), высшее образо-

вание, за работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка 

письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), молодым 

специалистам, конкретные размеры которых определяются положением об оплате 

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

ботников муниципальных образовательных учреждений. Выплаты по повышающим 

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

ние, классное руководство, молодым специалистам, проверку письменных работ по 

русскому, родным языкам и литературе, государственному языку республики, мате-

матике, иностранным языкам, а также основным учителям начальных классов явля-

ются обязательными.  

12. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 

соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы в неделю, про-

изводится выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 

их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих 

случаях: 

учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-

специалистам. 

Во всех указанных случаях освобождение учителя от занятий и выплата зара-

ботной платы в размере не ниже ставки заработной платы по должности «учитель» с 

указанием формы догрузки оформляется приказом по организации.  

13. В заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствую-

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

тически отработанное время, работников из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую 

работу, включаются соответствующие компенсационные и стимулирующие выпла-

ты.  
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14. Молодым специалистам – педагогическим работникам, впервые присту-

пившим к работе после окончания образовательных организаций высшего образова-

ния, профессиональных образовательных организаций, устанавливается повышаю-

щий коэффициент к ставке заработной плате (окладу) в размере 0,3 за фактическую 

нагрузку в течение 3 лет на условиях или до установления квалификационной кате-

гории, предусмотренных разделом X «Дополнительные гарантии молодежи» кол-

лективного договора. 

15. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работни-

ка и работающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, где предусмот-

рено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата в размере 50% ставки 

заработной платы.  

16. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями 

органов государственной власти и органов местного самоуправления данные выпла-

ты производятся также работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора и трех лет.  

17. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработ-

ной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при 

условии их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической рабо-

той. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их пол-

ной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 

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

18. Оплата труда педагогических и других работников, ведущих учебную 

нагрузку, за время работы в период каникул производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации.  

19. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных заня-

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

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

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

ных занятий (образовательного процесса). 

20. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпадаю-

щий с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в пределах 

установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняется зара-

ботная плата, предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогиче-

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

водится оплата за фактически отработанное время. 

21. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами), 

устанавливается повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку в 

размере 10% от нагрузки. 

22. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующих выплат за 

интенсивность, высокое качество и результативность профессиональной деятельно-

сти, премий и иных поощрительных выплат, премирование, оказание материальной 

помощи работникам, что фиксируется в соответствующих локальных нормативных 

актах учреждения.  
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23. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Дни вы-

дачи заработной платы – 10 числа и 25 числа каждого месяца. Указанные дни даты 

выплаты заработной платы закрепляются также правилами внутреннего трудового 

распорядка и трудовым договором с работником.  

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

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

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

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

нарному взысканию. 

25. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановив-

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

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

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

26. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

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

числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в раз-

мере не ниже 1/150 ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установлен-

ного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно. 

27. Изменение условий оплаты труда, происходит: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при увеличении стажа работы – с даты достижения стажа работы; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

28. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 

доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях 

причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и основа-

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

выплате. В расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных 

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

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

ма и является приложением к данному коллективному договору (Приложение № 

13). 

29. Заработная плата перечисляется с согласия работника на указанный им 

счет в банке. Изменение банка, через который работники получают заработную пла-

ту, без согласия и личного заявления работников не допускается.  

 30. Работа дворников, оплата труда которых зависит от нормы убираемой 

площади, сверх нормы считается совместительством и оформляется отдельными 

трудовыми договорами с соответствующей оплатой. 
 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

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

социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 

1. При проведении структурных преобразований в учреждении не допус-

каются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по тру-

доустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением работников 

считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 

дней. 

2. Дополнительное профессиональное образование работников осуществ-

ляется не реже 1 раза в 3 года за счет средств учреждения и в порядке, предусмот-

ренном ст.ст.196, 197 ТК РФ. 

6.3. Работодатель должен: 

1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессио-

нальное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, Письмом Минобр-

науки России № 08-415 и Общероссийского Профсоюза образования № 124 от 

23.03.2015. 

2. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования, а также направления работника 

на прохождение независимой оценки квалификации сохранять за ним место работы 

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

ник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать 

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

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

ные командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. 

3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-

боту с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 

уровня, и направленным на обучение работодателем. 

4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обу-

чение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по програм-

мам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учре-

ждения, ее реорганизацией с участием профкома. 

6. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки определя-

ются работодателем с учетом мнения профкома не реже 1 раза в три года. 

7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вслед-

ствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
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нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

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

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

водительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на ра-

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

ботники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

иными наградами; 

- успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие вы-

соких результатов; 

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

осталось менее пяти лет; 

- председатель профкома. 
 

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с 

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

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность», ОТС на 2018-2020 годы.  

7.2. Локальными нормативными актами учреждения может быть предусмот-

рена аттестация заместителей руководителя, в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. Аттестация осуществляется аттестационной комиссией 

учреждения. 

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических 

должностей, может учитываться в течение срока ее действия для установления 

оплаты труда по другой педагогической должности при условии совпадения долж-

ностных обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в пре-

делах финансовых средств организаций, направляемых на оплату труда: 

 

Должность, по которой  

установлена 

квалификационная  

категория  

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная 

по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель,  Воспитатель;  

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 «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ)  
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Старший (воспитатель, 

методист, 

инструктор-методист,  

педагог дополнительного  

образования, тренер- 

преподаватель)  

Аналогичная должность без названия «стар-

ший»  

Преподаватель-  

организатор основ 

безопасности  

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» (ОБЖ) сверх учеб-

ной нагрузки, входящей в основные долж-

ностные обязанности;  

учитель, преподаватель физкультуры (физи-

ческого воспитания)  

Учитель,  

преподаватель  

физической  

культуры 

(физического  

воспитания)  

Инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия из 

курса «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» (ОБЖ), 

тренер-преподаватель, ведущий начальную 

физическую подготовку  

Руководитель физическо-

го  

воспитания  

Учитель, преподаватель физкультуры (физи-

ческого воспитания);  

инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия из 

курса «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» (ОБЖ)  

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) образова-

тельных организациях для детей с отклонени-

ями в развитии;  

воспитатель;  

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности)  

Преподаватель професси-

ональной образователь-

ной организации  

Учитель того же предмета в общеобразова-

тельном учреждении 

Учитель,  

преподаватель  

Методист (включая старшего)  
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7.4. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истече-

ния срока действия его квалификационной категории осуществляется с учетом 

имевшейся категории в период: 

 - длительной нетрудоспособности, 

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

 - длительной командировки на работу по специальности в российские образо-

вательные организации за рубежом, 

 - длительного отпуска сроком до 1 года, 

 - службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

 - за год до наступления пенсионного возраста или фактического выхода на 

пенсию; 

 - до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) после подачи заявления в аттестационную комиссию. 

Оплата устанавливается приказом руководителя с учетом мнения профкома на 

срок, определенный по соглашению сторон, но не более трех лет. 

Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные катего-

рии, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от препода-

ваемого предмета (дисциплины, курса). 

7.5. Работодатель в целях защиты интересов педагогических работников: 

 - осуществляет подготовку представления на педагогического работника для 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом 

мотивированного мнения профкома; 

 - направляет педагогического работника на курсы повышения квалификации 

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

работодателя не соответствующим занимаемой должности, или предоставляет по 

возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

7.6. Сроки представления педагогических работников для прохождения ими 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определя-

ются работодателем с учетом мотивированного мнения профкома. 

По заявлению работника аттестация может осуществляться до истечения сро-

ка действия квалификационной категории. 

7.7. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалифика-

ционную категорию по одной из педагогических должностей, не может быть отка-

зано в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по дру-

гой должности, в том числе в случае, если на высшую квалификационную катего-

рию педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификацион-

ной категории. 

7.8. Педагогическому работнику, имеющему более 2-х лет первую квалифика-

ционную категорию по одной из педагогических должностей, не может быть отка-

зано в прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по дру-

гой должности, по которым совпадают должностные обязанности, учебные про-

граммы, профили работы и (или) преподаваемых предметов. 

7.9. Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую квалификаци-

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

установления высшей квалификационной категории по другой должности, по кото-
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рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы 

(деятельности). 

7.10. Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют право при-

сутствовать на заседании аттестационной комиссии. 

7.11. Работникам – членам и экспертам Аттестационной комиссии Министер-

ства образования Республики Башкортостан по аттестации педагогических работни-

ков государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска 

продолжительностью три календарных дня. 

 

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-

ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается 

соглашение по охране труда. 

8.1. Работодатель: 

1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной 

труда в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ и Рекомендациями Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 № 12- 1077. 

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

труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выпол-

нением соглашения по охране труда (Приложение № 12). 

3. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении обра-

зовательного процесса. 

4. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 

труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение (Приложение № 6). 

5. Использует возможность возврата части страховых взносов до 20%,  на пре-

дупредительные меры по улучшению условий и охраны труда. 

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

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

7. Обеспечивает проверку знаний работников по охране труда к началу учеб-

ного года. 

8. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

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

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

мом.  

10. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

11. Предоставляет компенсации работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда (Приложение № 8). 
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12. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответ-

ствии с установленными нормами (Приложение № 7). 

13. При численности работников учреждения более 50 человек вводит долж-

ность специалиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 

50 человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки зара-

ботной платы, оклада) работнику, на которого приказом руководителя возложены 

обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

14. Обеспечивает за счет средств учреждения: 

- прохождение работниками обязательных предварительных (при поступлении 

на работу), периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмот-

ров, психиатрического освидетельствования, профессиональной гигиенической под-

готовки (санитарный минимум) и специальной оценки условий труда, выдачу ра-

ботникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров (об-

следований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомен-

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

хождения указанных медицинских осмотров; 

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи. 

15. Предоставляет работникам 1 оплачиваемый рабочий день (1 раз в год) для 

прохождения профилактического медицинского осмотра. 

16. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

17. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производ-

стве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

18. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, по-

гибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере 1000000 рублей 

(за счет средств ФСС), если несчастный случай на производстве произошел не по 

вине работника. 

19. Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учре-

ждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и без-

опасные условия труда принимает меры к их устранению. 

8.2. Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.  

8.3. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей, физкультурно-

оздоровительную работу.  

8.4. Реализует мероприятия, направленные на развитие физической культуры 

и спорта, в том числе: 

- организует и проводит физкультурные и спортивные мероприятия, в том 

числе мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и трене-

ров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

- приобретает, содержит и обновляет спортивный инвентарь; 

8.5. Работники должны: 
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1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и пе-

риодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руко-

водителя структурного подразделения учреждения о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производ-

стве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

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

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

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время 

средней заработной платы. 

8.7. Профком: 

1. Осуществляет контроль за соблюдением администрацией учреждения зако-

нодательства по охране труда. 

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. 

6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответствен-

ности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

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

нием законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллектив-

ным договором. 

8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нор-

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

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

выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального 

уведомления администрации. 

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

труда выплачивается премия за активную работу по общественному контролю за 

безопасными условиями труда работников, содействие созданию условий, влияю-

щих на повышение эффективности деятельности учреждения. 

8.9. Принимает участие в районном (городском) этапе смотра-конкурса «Луч-

шее образовательное учреждение по охране труда». 
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IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников. 

9.2. Стороны подтверждают: 

1. Работникам при увольнении по собственному желанию в связи с выходом 

на пенсию выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере 

не менее месячной заработной платы в пределах средств, направляемых на оплату 

труда. 

2. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставля-

ются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных 

дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работ-

ника). Оплата замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты 

труда. 

9.3. Стороны договорились: 

1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам в случаях про-

ведения платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препара-

тов. 

2. Создать условия для организации питания работников, оборудовать для них 

комнату отдыха и личной гигиены. 

9.4. Работодатель: 

1. Оказывает материальную помощь работникам, пострадавшим от стихийных 

бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соот-

ветствии с Положением об оказании материальной помощи (Приложение 4). 

2. Производить увольнение работника по инициативе администрации, во всех 

случаях, с учетом мнения профсоюзного органа. 

 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

10.1. Стороны:  

1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных зако-

ном социальных льгот и гарантий. 

2. Способствуют созданию в учреждении совета молодых педагогов. 

3. Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанав-

ливается выплата из иных стимулирующих выплат. 

4. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь моло-

дым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

10.2. Стороны договорились: 

1. Предоставлять оплачиваемый дополнительный день отдыха отцу при вы-

писке новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при рождении 

ребенка. 

2. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 

адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

5. Молодому специалисту не устанавливается срок испытания при приеме на 

работу. 
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6. Молодой специалист освобождается от аттестации на соответствие занима-

емой должности в течение двух лет 

10.3. Работодатель: 

1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

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

учреждений высшего образования, профессиональных образовательных учрежде-

ний, в размере 0,3 за фактическую нагрузку в течение трех лет или до прохождения 

молодым специалистом аттестации на квалификационную категорию. 

2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения 

высшего образования, профессиональные образовательные учреждения, имеющим 

учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступив-

шим в год окончания обучения к работе на педагогической должности, единовре-

менную стимулирующую выплату в размере до 4 минимальных ставок заработной 

платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня занимаемой должно-

сти, отнесенной к профессиональной квалификационной группе. 

Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается педагогиче-

скому работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в т.ч. в других обра-

зовательных организациях и иных организациях и продолжающему работу в обра-

зовательной организации после завершения полного курса  обучения. 

3. Ежегодно выделяет материальную помощь молодым специалистам. 

10.4. Статус молодого специалиста возникает у лиц, закончивших полный 

курс обучения по очной (заочной) форме в образовательных организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях, прошедших госу-

дарственную (итоговую) аттестацию и получивших документы государственного 

образца об уровне образования (любого профиля).  

Реализация гарантий молодого специалиста осуществляется в течение 3 лет со 

дня заключения им трудового договора с образовательной организацией по основ-

ному месту работы.  

Статус молодого специалиста сохраняется и срок действия продлевается в 

случаях: 

 призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

 переход работника в другую образовательную организацию республики; 

 обучение в очной аспирантуре, магистратуре на срок не более трех лет; 

 нахождение в отпуске по уходу за ребенком.  

Статус молодого специалиста также распространяется на работника, имевшего 

трудовой стаж до завершения обучения в организациях высшего образования, 

профессиональных образовательных организациях. 

 

ХI. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности первичной 

профсоюзной организации, профсоюзного комитета  определяются Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом Респуб-
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лики Башкортостан от 05.11.1993 г. № ВС-21/23 «О профессиональных союзах», 

Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Феде-

рации и реализуются с учетом Республиканского отраслевого соглашения между  

Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки Рос-

сийской Федерации и Министерством образования Республики Башкортостан,  от-

раслевым территориальным (районным, городским) соглашением  и настоящим 

коллективным договором.  

11.2. Работодатель: 

1. Соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, выборных 

профсоюзных  органов, способствует их деятельности, не допуская ограничения 

установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не 

препятствуя функционированию профсоюзной организации в образовательной 

организации. 

2. Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав 

членов коллегиальных органов управления организацией. 

3. Предоставляет профкому, независимо от численности работников, бесплат-

но отдельное помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы 

профкома, и помещение для проведения профсоюзных собраний; обеспечивает хо-

зяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно 

предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортное сред-

ство и средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную почту, 

Интернет и др.  

4. Способствует: 

- осуществлению правовыми и техническими инспекторами труда рескома 

Профсоюза, в том числе внештатными, контроля за соблюдением трудового законо-

дательства в учреждении в соответствии с действующим законодательством и По-

ложениями об инспекциях; 

- посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в 

целях реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством.  

5. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъясне-

ния по вопросам условий и оплаты труда,  общественного питания, условий прожи-

вания в общежитиях, другим социально-экономическим вопросам. 

6. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсо-

юзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. 

Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного счета учрежде-

ния одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с 

платёжными поручениями учреждения. 

7. Обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление из заработной платы 

работников по заявлению работников сумм для погашений займов, полученных в 

Кредитном потребительском кооперативе «Кредитный Союз «Образование» с целью 

усиления социальной поддержки работников.  

8. Выделяет денежные средства на культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в трудовом коллективе (из средств, полученных от 

приносящей доход деятельности). 

11.3. Стороны признают:  
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1. Члены профсоюзного комитета, члены комиссий профсоюзного комитета, 

уполномоченный по охране труда профкома, внештатный правовой и технический 

инспекторы труда рескома Профсоюза, представители профсоюзной организации в 

создаваемых в организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников, 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, заседаний 

профсоюзного комитета, собраний, созываемых Профсоюзом; осуществления 

контроля за соблюдением трудового законодательства; участия в семинарах, 

профсоюзной учебе. 

2. Работники, входящие в состав профсоюзного комитета, а также члены 

профбюро, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию  без предвари-

тельного согласия профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, 

председатель (его заместители) первичной профсоюзной организации – без предва-

рительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

Перемещение или временный перевод этих профсоюзных работников на дру-

гую работу по инициативе работодателя не может производиться без предваритель-

ного согласия профсоюзного комитета. 

3. Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его заме-

стителей, не освобожденных от основной работы, по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, производится в поряд-

ке, установленном ст.374 Трудового кодекса РФ. 

4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновными действиями работников, входящих в состав выборных профсоюзных ор-

ганов, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с пред-

варительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они яв-

ляются, а председателя (его заместителей) первичной профсоюзной организации – с 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

11.4. Стороны обязуются рассматривать и решать конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством. 

11.5. Стороны подтверждают: 

- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профес-

сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом РБ «О профес-

сиональных союзах» профсоюзный комитет вправе требовать привлечения к дисци-

плинарной ответственности должностных лиц, нарушающих законодательство о 

труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным 

договором; 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их ве-

дения не могут без предварительного согласия профкома быть подвергнуты дисци-

плинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совер-

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

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

- члены профкома включаются в состав комиссий учреждения (аттестацион-

ная, комиссия по трудовым спорам, по тарификации, специальной оценке рабочих 
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мест, охране труда, социальному страхованию, урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, оздоровлению работников  и др.); 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе проф-

кома признается социально значимой для деятельности образовательной организа-

ции, ее структурных подразделений и учитывается при поощрении, аттестации ра-

ботников, при конкурсном отборе на замещение руководящей должности и др. 

Председателю, членам профкома  устанавливаются доплаты, надбавки, иные 

поощрительные выплаты за вклад в создание условий, повышающих 

результативность деятельности образовательной организации, участие в подготовке 

и организации социально-значимых мероприятий и др. 

11.6. Стороны ходатайствуют о представлении к государственным и ведом-

ственным наградам профсоюзного актива, а также принимают решения об их 

награждении. 

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами и их представителями, выборным органом территориальной 

профсоюзной организации Октябрьской районной организации города Уфы Проф-

союза работников образования. 

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассмат-

ривается на общем собрании работников и представляется в выборный орган терри-

ториальной профсоюзной организации и орган управления образованием отдел об-

разования Аминистрации Октябрьского района городского округа город Уфа Рес-

публики Башкортостан. 

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не-

предоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров 

и осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора, 

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным дого-

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

щим законодательством. 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового  

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

Правила внутреннего трудового распорядка  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Лицей № 6» городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

 

          Настоящие правила внутреннего трудового распорядка работников в  

Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении   «Лицей № 6» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Учреждение) раз-

работаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (статьи 189, 

19, 333), Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Рес-

публике Башкортостан» от 01.07.2013 г. № 696-З, Уставом Учреждения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Трудовой распорядок в Учреждении определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, повыше-

нию результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для исполне-

ния всеми работниками Учреждения. 

1.3. Каждый работник лицея несет ответственность за качество общего обра-

зования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за со-

блюдение трудовой и производственной дисциплины. 

1.4. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей прав, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с работодателем в письменной форме. Договор заключается в 2 

экземплярах. Один экземпляр передается работнику, другой остается у 

работодателя. 

2.2. Для работников лицея работодателем  является директор лицея.  

2.3. Прием на работу и увольнение работников осуществляет директор лицея. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом директора, который издается на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику в 3-

дневный срок с момента подписания трудового договора. 
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2.5. Работник может быть принят на работу со сроком испытания, который не 

может превышать 3 месяцев. Прием со сроком испытания находит свое отражение в 

трудовом договоре и приказе по учреждению. 

2.6. При приеме на работу (заключении трудового договора) поступающий на 

работу предъявляет следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по 

совместительству); 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц подлежащих призы-

ву на военную службу; 

- документы об образовании; 

- медицинские документы, предусмотренные законодательством; 

- справка из МВД о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования, согласно ст. 351.1 

ТК РФ.  

При приёме на работу по совместительству работник обязан предъявить 

паспорт и диплом об образовании. 

При приеме работника или перевода его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана ознакомить его со следующими документами: 

а) Уставом Учреждения; 

б) коллективным договором; 

в) правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) должностными инструкциями; 

д) приказами по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности; 

е) другими локальными нормативными актами, содержащими нормы трудово-

го  права. 

Провести вводный инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте по 

охране труда с записью в журналах установленного образца. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представ-

ление которых не предусмотрено законодательством. 

2.8. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке, на работающих по совместительству трудовые 

книжки ведутся по основному месту работы. 

  2.9. На каждого работника ведется личное дело. 

2.10. Перевод работников на другую работу производится только с их согла-

сия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия ра-

ботника. Допускается временный перевод работника на срок до одного месяца для 

замещения отсутствующего работника. Продолжительность перевода не может 

превышать одного месяца в течение календарного года. 

2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по основа-

ниям, предусмотренным законодательством. 

2.12. Увольнение производится в следующих случаях: 

- сокращение численности или штата работников; 
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- неудовлетворительный результат испытания; 

- однократное грубое или систематическое нарушение работником трудовых 

обязанностей. К однократным грубым нарушениям работником трудовых обязанно-

стей относятся:  

- прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов подряд или в 

течение рабочего дня без уважительной причины); 

- появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического, ал-

когольного или токсического опьянения; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-

ного поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение по-

влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких послед-

ствий (ст. 81 ТК РФ). 

2.13. В связи с изменениями в организации работы Учреждения и организации 

труда в Учреждении (изменения количества классов, учебного плана; режима 

работы Учреждения, введение новых форм обучения и воспитания, 

экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в той же 

должности, специальности, квалификации изменение существенных условий труда 

работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения 

объёма учебной нагрузки, в том числе установления или отмены неполного 

рабочего времени, установление или отмена дополнительных видов работы 

(классного руководства, заведования кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение 

профессий, а также изменение других существенных условий труда. 

2.14. Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий 

его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть 

сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

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

2.15. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

допускается при условии невозможности перевода увольняемого работника, с его 

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

Увольнение по сокращению штата работников организации проводится 

руководителем учреждения с учётом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета по ст. 81 п. 2 ТК РФ. 

«Также с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета может 

быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной квалификацией, 

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

«неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

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

Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения профсоюзного 

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

2.16. В день увольнения администрация Учреждения производит с 

увольняемым работником полный денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку. А также документ о прохождении аттестации. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 
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При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предос-

тавление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием 

этих обстоятельств. 

Днем увольнения считается последний день работы. 

 

3. Обязанности работников 

3.1. Работники Учреждения обязаны: 

- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, 

требования Устава Учреждения и Правил внутреннего трудового распорядка, 

соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации; 

- систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою профес-

сиональную квалификацию; 

- быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в 

Учреждении, так и вне Учреждения; 

- полностью соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; обо всех случаях травматизма не-

медленно сообщать администрации; 

- беречь общественную собственность, бережно использовать материалы, 

тепло и воду, воспитывать у обучающихся бережное отношение к государственному 

имуществу; 

- ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию, сдавать анализы, установленные законом; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях Учреждения; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- экономно расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать у обучаю-

щихся бережное отношение к имуществу; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

- приходить на работу за 10 минут до начала своих уроков по расписанию; 

- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями обучающихся 

и членами коллектива; 

- быть примером достойного поведения и высокого морального долга на рабо-

те, в быту и общественных местах, соблюдая правила общежития. 

3.2. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый ра-

ботник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, опреде-

ляется должностными инструкциями, утверждёнными директором Учреждения на 

основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных спра-

вочников и нормативных документов. 

3.3. Учитель обязан: 

- со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская бесполезной 

траты учебного времени; 
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- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный 

уровень, деловую квалификацию; 

- иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы; 

- независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

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

ностными обязанностями; 

- на начало учебного года иметь рабочие программы; 

- выполнять распоряжения администрации точно и в срок; 

- выполнять все приказы директора Учреждения, при несогласии с приказом 

обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

3.4. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год. 

3.5. Классный руководитель занимается с классом воспитательной внеурочной 

работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также проводит 

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

собрания. 

3.6. Классный руководитель обязан один раз в неделю проводить проверку 

выставления оценок в дневниках обучающихся. 

3.7. Педагогическим и другим работникам Учреждения запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

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

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающегося с уроков; 

- курить в помещениях Учреждения. 

3.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

учителя и разрешения директора Учреждения. Вход в класс (группу) после начала 

урока (занятий) разрешается в исключительных случаях только директору 

Учреждения и его заместителям. 

3.9. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать педаго-

гическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

3.10. Администрация Учреждения организует учёт явки на работу и уход с ней 

всех работников Учреждения. 

3.11. В случаях неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. 

3.12. В помещениях Учреждения запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

4. Основные права работников Учреждения 

4.1. Основные права работников Учреждения определены: 

• ТК РФ (ст. 21, 52, 53, 64, 82, 113, 142, 153, 171, 173, 174, 197, 220, 234, 238,   

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

• законом РФ «Об образовании» (ст. 55); 
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• Типовым положением об общеобразовательном учреждении.      

4.2. Педагогические работники имеют право: 

- участвовать в управлении учреждением; 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- быть избранными в Управляющий Совет учреждения; 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета; 

- принимать решения на общем собрании трудового коллектива Учреждения. 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

- свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники в соответствии с учебной программой утвержденной в 

Учреждении, методы оценки знаний обучающихся. 

- проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалифика-

ционную категорию. 

- работать по сокращённой 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 

10 лет при непрерывной педагогической работе использовать длительный, до одного 

года, отпуск с сохранением непрерывного стажа работы, должности и учебной 

нагрузки; пользоваться ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней. 

- повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза в пять 

лет за счёт средств работодателя. 

- подвергнуться дисциплинарному расследованию нарушений норм 

профессионального поведения или Устава образовательного учреждения только по 

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

педагогическому работнику. 

- получать социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

РФ, Учредителем, а также коллективным договором образовательного учреждения. 

 

5. Обязанности администрации 

5.1. Администрация Учреждения обязана: 

- организовать труд педагогов и других работников Учреждения так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определённое рабочее место, своевременно знакомить с расписанием 

занятий и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в от-

пуск их учебную нагрузку на следующий учебный год; 

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учёбы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых в работе материалов; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и поощрять лучших работ-

ников; 

- совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение дей-

ствующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц в 

установленные сроки (дни выдачи заработной платы – 10 и 25 число текущего меся-

ца); 

- принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины; 
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- соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 

обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех 

рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие правилам 

по охране труда, технике безопасности и санитарным правилам; 

- постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и обучаю-

щимися всех требований и инструкций по технике безопасности и охране труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности, санитарии и гигиене; 

- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, про-

фессиональных и других заболеваний работников и обучающихся; 

- создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 

имущества работников и обучающихся. 

- своевременно предоставлять отпуск всем работникам Учреждения в соот-

ветствии с графиком, утвержденным ежегодно не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года с учетом мнения профсоюзной организации, 

компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или оплатой 

труда, предоставлять выходной день за дежурства во внеурочное время; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическими и 

другими работниками Учреждения; 

- организовать горячее питание для обучающихся и работников Учреждения; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральным законом. 

 

6. Основные права администрации 

6.1. Директор Учреждения имеет право: 

- заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в соответствии с ТК 

РФ; 

- поощрять работников за добросовестный труд.; 

- требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- представлять учреждение во всех инстанциях;  

- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда зара-

ботной платы; 

- устанавливать ставки заработной платы;  

- утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы; 

- издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для 

выполнения всеми работниками Учреждения. Перечень локальных актов, изда-

ваемых с учётом мнения профсоюзного комитета, утверждён коллективным до-

говором; 

- распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также график 

отпусков с учётом мнения профсоюзного комитета; 

- совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной работе 

осуществлять контроль за деятельностью учителей и воспитателей, в том числе 

путём посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и воспитательных 

мероприятий; 

- назначать классных руководителей, председателей методических 

объединений, секретаря педагогического совета; 



 41 

- решать другие вопросы, не отнесённые к деятельности Учреждения, 

Управляющего Совета учреждения, Родительского Комитета. 

 

7. Рабочее время и его использование 

7.1. Устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем. 

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала опреде-

ляется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются директором Учреждения и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. 

7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запре-

щена и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

Дежурства во внерабочее время допускаются в исключительных случаях не 

чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением выходных дней той же 

продолжительности, что и дежурство. 

7.3. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год ус-

танавливает директор Учреждения с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета до ухода работника в отпуск. 

При этом: 

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

ственность классов и объём учебной нагрузки; 

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

которое должно быть выражено в письменной форме; 

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

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в 

случаях, если изменилось количество классов или количество часов по учебному 

плану, учебной программе.  

7.4. Расписание занятий составляется администрацией Учреждения, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха обучающихся и максимальной экономии времени педагогических работни-

ков. 

Педагогическим работникам там, где это, возможно, предоставляется один 

дополнительный выходной день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

7.5. Администрация Учреждения привлекает педагогических работников к 

дежурству по Учреждению в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее 

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

окончания занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц и 

утверждается директором школы по согласованию с профсоюзным органом. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в Учреждении они 

могут привлекаться администрацией Учреждения к педагогической, 

организационной и методической работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки. 
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В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

7.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных методических объединений, совещания не должны продолжаться, 

как правило, более двух часов, родительские собрания - полутора часов, собрания 

обучающихся - одного часа, занятия кружков, секций от 45 минут до полутора ча-

сов. 

 

8. Поощрение за успехи в работе 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности;  

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию «Почетный работник общего образования» и другие.         

8.2. Поощрения применяются администрацией Учреждения совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

8.3. Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

8.4. За особые трудовые заслуги работники Учреждения представляются в 

вышестоящие органы к поощрениям, наградам и присвоению званий. 

8.5. При применении морального и материального поощрения при представ-

лении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение трудового коллектива, педагогического совета лицея. 

 

9. Ответственность за нарушение трудовой   дисциплины 

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

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей,  возложенных на него 

трудовым договором (контрактом), уставом лицея, правилами внутреннего трудово-

го распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой применение мер дис-

циплинарного воздействия, а также применение мер, предусмотренных действую-

щим законодательством.   

За нарушение трудовой дисциплины администрация применяет следующие  

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

9.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в 

пределах предоставленных ей прав. 

За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание (ст.193 ТК РФ). Меры дисциплинарного взыскания применяются дирек-

тором. 
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9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме (ст. 193 ТК РФ). Отказ от дачи 

письменного или устного объяснения не препятствует применению взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм 

профессионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть проведено 

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

жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного 

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

ности только с согласия заинтересованного работника за исключением случаев, 

предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита ин-

тересов обучающихся). 

9.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

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

рушения трудовой дисциплины. 

Взыскание объявляется приказом по Учреждению. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику 

под расписку в трехдневный срок со дня подписания. 

К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в тече-

ние срока этих взысканий. 

9.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра-

ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается 

не имеющим дисциплинарного взыскания. Администрация по своей инициативе или 

ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не 

ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения трудовой 

дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный работник. 

9.6. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в     

следующих случаях: 

- «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин тру-

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

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

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

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

щества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 

вступившим в законную силу приговором суда или постановлением органа, 

уполномоченного на применение административных взысканий» (ст. 81 п. 6 подп. 

«г» ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

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

ТКРФ); 

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава 

образовательного учреждения (ст. 336 п. 1 ТК РФ). 

9.7. Дополнительным основанием прекращения трудового договора с педаго-

гическим работником (ст. 336 ТК РФ) является применение, в том числе одно-



 44 

кратных методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим наси-

лием над личностью обучающегося. 

9.8. Отстранение от работы: 

- отстранение от работы производится директором или заместителем директо-

ра Учреждения;  

- педагогический работник может быть отстранен от работы, включая учебные 

занятия, в случае совершения им преступления или появления в Учреждении в со-

стоянии алкогольного опьянения, в силу неудовлетворительного состояния здоровья 

педагогического работника, делающего нецелесообразным проведение занятий; 

- проведение занятий, создающих угрозу жизни и здоровью обучающихся. 

        Все отстранения от работы оформляются приказом по Учреждению. 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового  

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

Положение об оплате труда работников  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Лицей № 6» городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

  1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МАОУ «Лицей № 6» го-

родского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Положение) разрабо-

тано в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан от 22 марта 

2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда работников государ-

ственных  учреждений Республики Башкортостан», постановлениями Правительства 

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

систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкор-

тостан», Положением об оплате труда работников государственных учреждений об-

разования, подведомственных Министерству образования Республики Башкорто-

стан, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

27 октября 2008 года №374, Положением об оплате труда работников учреждений 

образования городского округа утвержденным постановлением главы Администра-

ции городского округа г. Уфа РБ от 20.11.2015 N 3915, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации 

формирования заработной платы работников, повышения ее стимулирующих 

функций и заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

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

окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной 

платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в обязательном 

порядке включаются в трудовой договор. 

  1.4. Размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) 

устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками 

должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным При-

казами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 29 мая 2008 года N 247н, от 29 мая 2008 года N 248н, от 5 мая 2008 года N 

216н.  

  1.5. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты труда зара-

ботная плата работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не мо-

жет быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих вы-

плат), выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема долж-

ностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F7D2D3CBAE28472A5F54A80D245BE8F225D0763BB02456A46b0G
consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F722038BBE68472A5F54A80D245BE8F225D0763BB02456A46b0G
consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F742B38B9E5882FAFFD138CD042B1D0355A4E6FBA02456A6942b0G
consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F742B38B9E5882FAFFD138CD042B1D0355A4E6FBA02456A6942b0G
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  1.6. Ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) работников (за 

исключением руководителя учреждения, его заместителей) определяются путем 

умножения базовой единицы, устанавливаемой Правительством Республики Баш-

кортостан, на коэффициенты для определения размеров окладов (должностных 

окладов) и ставок заработной платы. 

 1.7. Оплата труда учителей устанавливается исходя из тарифицируемой педа-

гогической нагрузки.  
   Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера 

ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления получен-

ного произведения на установленную норму часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью педагогической рабо-

ты, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 22 декабря 2014 года N 1601 "О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре" (далее - оплата за фактическую нагрузку). 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

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

сти), не может быть ниже установленного законодательством минимального размера 

оплаты труда (минимальной заработной платы). 

Оплата сверхурочной работы, районного коэффициента в заработной плате 

работника при доведении ее до минимального размера оплаты труда (минимальной 

заработной платы) не учитывается и производится сверх минимального размера 

оплаты труда (минимальной заработной платы). 

1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы 

по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совмести-

тельства, производится раздельно по каждой должности. 

   1.10. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-

ленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них долж-

ностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения мо-

гут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

   1.11. Наименования должностей или профессий и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

ЕТКС и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональным стандартам. 

          1.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и 

правильное установление размеров заработной платы работникам согласно  законо-

дательству. 

  1.13. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения 

устанавливается не более 40 процентов.  

Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно оказываю-

consultantplus://offline/ref=C4C2C7D44390BF0DDB76A8E0DE48815F77293FBCE78E2FAFFD138CD0424Bb1G


 47 

щие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом учреждения целей его деятельности, а также непосредственные руководи-

тели этих работников. 

Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие условия 

для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 

уставом этого учреждения целей его деятельности, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - его работники, заня-

тые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работ-

ники этого учреждения, выполняющие административные функции, необходимые 

для обеспечения его деятельности. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников  

2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения за-

нимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам 

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

их профессиональной подготовки, категории; размеры ставок заработной платы - по 

ПКГ, квалификационным уровням в соответствии с постановлениями Правитель-

ства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374.  

2.2. К окладам, ставкам заработной платы  с учетом обеспечения финансо-

выми средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие повы-

шающие коэффициенты: 

персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификацион-

ную категорию или стаж педагогической работы; 

повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

повышающий коэффициент молодым педагогам; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее образова-

ние; 

повышающий коэффициент за выслугу лет педагогу-библиотекарю; 

повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку пись-

менных работ; 

  повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности. 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке заработной 

платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы, 

оклада работника на повышающий коэффициент.  

2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработ-

ной 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 уста-

навливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к соот-

ветствующей 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 
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подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятель-

ности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к окла-

ду, ставке заработной платы и о его размере принимаются руководителем учрежде-

ния персонально в отношении конкретного работника с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации учреждения. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенса-

ционного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 6 настоящего Положения. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

 заместителей 

3.1. Заработная  плата руководителя и его заместителей состоит из долж-

ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

  3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым до-

говором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной слож-

ности за календарный месяц исходя из группы по оплате труда без учета компенса-

ционных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей индексацией в со-

ответствии с индексацией размера базовой единицы для определения минимальных 

окладов по профессиональным квалификационным группам): 

 

Наименование 

должности 

Должностной оклад по группам оплаты 

труда руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель учрежде-

ния 

11752 10920 10192 9360 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руково-

дителя, его заместителей, формируемой за счет всех источников финансового обес-

печения (без учета заработной платы руководителя, его заместителей) и средней за-

работной платы работников учреждения устанавливается учредителем в кратности 

от 1 до 8. 

3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 

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

дов определяются руководителем учреждения с учетом мнения выборного профсо-

юзного органа. 

3.4.  Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителя учреждения осуществляется в соответствии 

Положением об оплате труда работников учреждений образования городского окру-

га город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением  Главы 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24 мар-

та 2014 года № 1063.  

   3.5. Оклады работников, отнесенных к ПКГ "Руководители структурных под-

разделений", устанавливаются в следующих размерах: 
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Наименование должности, отнесенной 

к профессиональной         

квалификационной группе 

Коэффициент  

для      

определения  

размеров    

окладов  

 

Оклад, руб. 

Повышаю- 

щий коэффи- 

циент к 

окладу по  

занимаемой  

должности 

Должности               работников 

образования,  отнесенные   к   ПКГ 

"Руководители          структурных 

подразделений":                    

2,3 9090  

1 квалификационный уровень:        

заведующий (начальник) структурным 

подразделением: учебно-консультационным 

пунктом               
(другие должности в соответствии с ПКГ, имеющие-

ся в учреждении) 

2,3 9090  

2 квалификационный уровень:        

заведующий             (начальник) 

обособленным           структурным 

подразделением: филиалом      
(другие должности в соответствии с ПКГ, имеющие-

ся в учреждении) 

2,3 9090 0,10 

 

3.6. Заместителям руководителя структурных подразделений  учреждения 

устанавливается  оклад на  5-10 процентов ниже оклада соответствующего руково-

дителя структурного подразделения. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения выбор-

ного органа территориальной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 

3.8. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 

5 настоящего Положения. 

  3.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения уста-

навливаются учредителем на основе показателей качества профессиональной дея-

тельности по согласованию с соответствующим территориальным выборным проф-

союзным органом.  

 Премирование руководителя осуществляется учредителем с учетом результа-

тов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми по-

казателями эффективности работы. 

         3.10. Заместителям руководителя учреждения осуществляются стимулирую-

щие выплаты, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. Этим работни-

кам также могут выплачиваться стимулирующие выплаты за результативность и ка-

чество профессиональной деятельности и премии в соответствии с Положением 

учреждения о порядке установления стимулирующих выплат за результативность и 

качество профессиональной деятельности и премировании работников (приложение 

№ 3). 

3.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), кото-

рая может выполняться в образовательном учреждении руководителем, определяет-
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ся учредителем (собственником имущества учреждения, либо уполномоченным соб-

ственником лицом (органом), но не должна превышать 9 часов в неделю. Препода-

вательская работа в том же образовательном учреждении для руководителя совме-

стительством не считается. 

3.12. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образователь-

ного учреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а 

также иная его работа по совместительству может иметь место только с разрешения 

учредителя (собственника имущества учреждения либо уполномоченного собствен-

ником лица (органа). 

 

4. Условия оплаты труда работников образования 

4.1. Ставки заработной платы, окладов работников, отнесенных к ПГК 

должностей работников образования устанавливаются в следующих размерах: 

 

 
Наименование должности, отнесенной к профес-

сиональной квалификационной группе * 

Коэффициент для 

определения размеров 

ставок заработной пла-

ты, окладов 

Ставки зара-

ботной платы, 

оклады, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учеб-

но-вспомогательного персонала первого уровня»:  

  

1 квалификационный уровень: вожатый, секре-

тарь учебной части 

 

1,15 

 

4545 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учеб-

но-вспомогательного персонала второго уровня»: 
  

2 квалификационный уровень: диспетчер образо-

вательного учреждения 

1,5 5928 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности пе-

дагогических работников»: 

  

1 квалификационный уровень: старший вожатый 1,889 7466 

2 квалификационный уровень: социальный педа-

гог, педагог дополнительного образования 

2,039 8059 

3 квалификационный уровень: воспитатель, пе-

дагог-психолог 

2,089 8256 

4 квалификационный уровень: педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, тьютор, учи-

тель, учитель-логопед 

2,139 8454 

 

4.2. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих 

учреждения, устанавливаются в следующих размерах: 

 
Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе * 

Коэффициент 

для определе-

ния размера 

оклада 

 

Оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по за-

нимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-

раслевые и служащих первого уровня»:  

   

1 квалификационный уровень: секретарь-

машинистка, экспедитор по перевозке гру-

 

1,15 

 

4545 
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зов, делопроизводитель 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-

раслевые должности служащих второго 

уровня»: 

1,4 5533  

1 квалификационный уровень: техник, ин-

спектор по кадрам, лаборант, техник-

программист 

1,4 5533  

2 квалификационный уровень: заведую-

щий хозяйством, заведующий складом 

1,4 5533 0,05 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-

раслевые должности служащих третьего 

уровня»: 

1,9 7509  

1 квалификационный уровень: инженер, 

бухгалтер, специалист по кадрам, инже-

нер-программист 

1,9 7509  

 

Оклады работников, занимающих должности, не включенные в ПКГ, устанавливаются в сле-

дующих размерах: 

специалист по охране труда – 7509 рублей. 

 

4.3. Установление окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями 

ЕТКС.  

Оклады рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах: 
Разряды работ в соответ-

ствии с ЕТКС 

Коэффициент для определе-

ния размеров окладов 

Оклад, руб. 

1 разряд 1,00 3952 

2 разряд 1,05 4150 

3 разряд 1,10 4348 

4 разряд 1,15 4545 

5 разряд 1,25 4940 

6 разряд 1,40 5533 

7 разряд 1,55 6126 

8 разряд 1,70 6719 

 

                             

       5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

5.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и, опасными 

условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты компенсационно-

го характера устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы работников в 

процентах. 

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного ха-

рактера:  

5.2.1. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графи-

ком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двой-

ном размере: 

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

размере двойной дневной или часовой ставки; 
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работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной дневной 

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

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

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

месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

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

рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха опла-

те не подлежит. 

5.2.2. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах произ-

водится повышение оплаты труда в размере 15% тарифной ставки (оклада), уста-

новленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

5.2.3. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа ра-

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

почасовой оплаты труда.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты  мо-

жет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного сверхурочно. 

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

ющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым 

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

няющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 

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

мещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объ-

ема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с уче-

том содержания и объема дополнительной работы. 

           Данное положение применяется также при установлении доплат педагогиче-

ским работникам за превышение предельной наполняемости классов (групп).  

          5.2.5. Педагогическим работникам, у которых имеются перерывы между заня-

тиями («окна») производится доплата, размер которой определяется по соглашению 

сторон трудового договора.  

5.2.6. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работ-

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

смотрено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата в размере 50% 

ставки заработной платы.  

5.2.7. В учреждении к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.2.8. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются следую-

щие компенсационные выплаты: 

 

                 Наименование выплат* 

 

Размер, % 

 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное  
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обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья 

20 

Работникам   специальных  (коррекционных)   образовательных 

учреждений,     классов,    групп    для    обучающихся, воспитанни-

ков   с   отклонениями в развитии (в том числе с задержкой психиче-

ского развития)                      

 

15 

Учителям национального языка и литературы общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения 

15 

         

  5.2.9. Конкретный перечень работников, которым устанавливается повышение 

к ставкам заработной платы, окладам (должностным окладам), определяется руко-

водителем образовательного учреждения по согласованию с выборным профсоюз-

ным органом в зависимости от степени и продолжительности общения с обучаю-

щимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии (приложение № 3). 

5.2.10. Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую 

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

и компенсационных выплат. 

 

6. Порядок и условия установления выплат  стимулирующего характера  

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных  

бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников, по 

решению руководителя учреждения с учетом мнения профкома.  

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

          - выплаты по повышающим коэффициентам; 

          - стимулирующие выплаты за интенсивность, высокое качество и результа-

тивность профессиональной деятельности, премии и иные поощрительные выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:  

  6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку педаго-

гическим работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической 

работы в целях стимулирования к качественному результату труда, повышению 

профессиональной квалификации и компетентности: 

 
 

Квалификационная категория, стаж педагогической рабо-
ты 

 

Повышающий 
коэффициент 

Первая квалификационная категория 0,35 
 
Высшая квалификационная категория 0,55 

 
Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

 
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

 
Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 
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         6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые по-

ступившим на работу в учреждение после окончания учреждения высшего образо-

вания или профессионального образовательного учреждения, в размере 0,30  к опла-

те за фактическую нагрузку в течение 3 лет со дня заключения им трудового дого-

вора с образовательным учреждением по основному месту работы.  

Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттеста-

ции на квалификационную категорию. 

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической дея-

тельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к оплате за фактическую 

нагрузку. 

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической дея-

тельности (преподаваемых дисциплин), - в  размере  0,10 к оплате за фактическую 

нагрузку. 

6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

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

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

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный работник физической куль-

туры», «Заслуженный работник культуры», установленные для работников различ-

ных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», 

при условии соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогиче-

ским работникам учреждения при соответствии почетного звания профилю педаго-

гической деятельности или преподаваемых дисциплин - в  размере 0,10 к оплате  за 

фактическую нагрузку. 

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

повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.6 настоящего 

Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливает-

ся по одному из оснований в максимальном размере.  

6.3.8. Повышающий коэффициент основным учителям I - IV классов за провер-

ку письменных работ - в размере 0,15 от ставки заработной платы (за каждый класс) 

независимо от объема учебной нагрузки. 

Повышающий коэффициент учителям I - IV классов, ведущим индивидуальные 

занятия с обучающимися на дому, за проверку письменных работ не устанавливает-

ся. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку письмен-

ных работ, кроме основных учителей начальных классов, - в размере до 0,15 к опла-

те за фактическую нагрузку, в том числе: 

- учителям русского языка, родных языков, родного языка и литературы – 

0,15; 

- учителям математики – 0,15; 

- учителям иностранного языка  – 0,10. 

6.3.9. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, осуществля-

ющим образовательный процесс по углубленным или профильным предметам в 

классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных об-
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ластей (профильное обучение), устанавливается в размере 0,15 к оплате за фактиче-

скую нагрузку по углубленному (профильному) предмету. 

          6.3.10. Повышающий коэффициент за высшее образование педагогическим 

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

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

непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавливаются следу-

ющие повышающие коэффициенты (к ставкам заработной платы): 

- заведование кабинетами – 0,10; 

- заведование учебными мастерскими – 0,20; 

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

При наличии оснований для применения двух и более повышающих коэффи-

циентов доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, 

окладу. 

6.3.12. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время педаго-

гу-библиотекарю за выслугу лет в соответствии со стажем работы по специальности 

- в следующих размерах: 

5 - 10 лет -  0,20; 

10 - 15 лет -  0,25; 

15 - 20 лет -  0,35; 

20 лет и выше -  0,40. 

6.3.13. Размер выплат за осуществление функций классного руководителя и ко-

ординации воспитательной работы с учащимися рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

    B  = A + P x Y , где: 

     k                    k 

 

    B  -  размер  выплат за осуществление функций классного руководителя  

     k 

  и  координации  воспитательной   работы   с   учащимися в учреждении 

A - постоянная часть выплат за осуществление функций классного руководите-

ля; 

P - переменная часть выплат за осуществление функций классного руководите-

ля; 

    Y  - количество учащихся в классе. 

     k 

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного руково-

дителя составляет 100 рублей в месяц, размер переменной части выплат за осу-

ществление указанных функций - 80 рублей в месяц. 

6.5. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по очной 

(заочной) форме в образовательных учреждениях высшего и (или) среднего профес-

сиональных образовательных учреждениях, прошедшим государственную (итого-

вую) аттестацию и получившим документы государственного образца об уровне об-

разования, имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной 

ставки и приступившим в год окончания обучения к работе на педагогические 

должности в учреждение, устанавливается единовременная стимулирующая выпла-
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та в размере до четырех минимальных ставок заработной платы в зависимости от 

квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к профессиональ-

ной квалификационной группе. 

Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается педагогиче-

скому работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в том числе в других 

образовательных учреждениях  и иных организациях, и продолжающему работу в 

образовательном учреждении после завершения полного курса  обучения. 

         6.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера за 

интенсивность, высокое качество и результативность профессиональной деятельно-

сти, премий и иных поощрительных выплат устанавливаются в соответствии с по-

ложением учреждения о порядке установления выплат стимулирующего характера с 

учетом разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффектив-

ности труда работников учреждения (приложение № 3). 

                              

Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.  

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководите-

ля, заместителей руководителя, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, служащих и профессии рабочих данного учреждения.  

7.3. Тарификационный список учителей и других работников, осуществляю-

щих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по гос-

ударственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обес-

печенности кадрами и других конкретных условий в образовательном учреждении и 

устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

 Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

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

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

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается ру-

ководителем образовательного учреждения с учетом мнения выборного профсоюз-

ного органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода педагоги-

ческих работников в отпуск.  

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

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы со-

храняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

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

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а так-

же при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения коли-

чества классов (групп). 

   В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учеб-

ная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может устанавли-

ваться в разном объеме. 

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

рую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного 

согласия педагогических работников. 
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   7.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее по-

мимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая руководи-

теля), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других образова-

тельных учреждений, работникам предприятий, учреждений, организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения профкома и при условии, если учителя, для кото-

рых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспе-

чены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 

ставку заработной платы. 

    7.7. При возложении на учителей образовательного учреждения, для которых 

данное учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению 

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

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

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

включаются в учебную нагрузку педагогических работников на общих основаниях. 

   7.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

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

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основа-

ниях. 

   7.9. Педагогические работники в период, не совпадающий с их отпуском, мо-

гут привлекаться для работы в лагерях с дневным пребыванием детей в пределах 

установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки с сохранением зара-

ботной платы по тарификации. В случае привлечения педагогических работников (с 

их согласия) к этой работе сверх указанного времени им производится оплата за 

фактически отработанное время. 

   7.10. Преподавательская работа руководящих и других работников учрежде-

ния без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополни-

тельно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподаватель-

ской работе, с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

  Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, до-

пускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для руково-

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

вспомогательного и обслуживающего персонала совместительством не считается. 

   7.11. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

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

грузки их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следую-

щих случаях: 

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

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-

специалистам. 

Во всех указанных случаях освобождение учителя от занятий и выплата зара-

ботной платы в размере не ниже месячной ставки с указанием формы догрузки 

оформляются приказом по учреждению. 

7.12. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного 
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оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. На заработную плату, рассчи-

танную по почасовым ставкам, начисляются компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

  7.13. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников 

учреждения применяется при оплате: 

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутству-

ющих по болезни или другим причинам учителей, других педагогических работни-

ков, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

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

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

педагогической работы; 

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

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

мой по совместительству, на основе тарификации. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось 

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

ской преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличе-

нием недельной (месячной) учебной нагрузки педагогического работника путем 

внесения изменений в тарификацию. 

7.14.  Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу от-

дельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций, при-

влекаемых для педагогической работы в учреждение, а также участвующих в прове-

дении учебных занятий (при наличии финансовых средств), могут определяться пу-

тем умножения коэффициентов  ставок почасовой оплаты труда на базовую едини-

цу. В нижеуказанные ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

7.15. 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 общеобразователь-                  

ных    учреждениях         

0,10 0,07 0,05 

 

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

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

ренных для доцентов, кандидатов наук. 

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

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

обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

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

дящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 

ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в 
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кружках, производится из расчета заработной платы, установленной при тарифика-

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

зовательного процесса) по указанным выше причинам. 

   Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагоги-

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

 7.18. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

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

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

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

нии, или со дня представления документа о стаже, дающего право на повышение 

размера ставок заработной платы,  оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения атте-

стационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего ко-

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

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

нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с учетом нового по-

вышающего коэффициента производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

7.19. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, направляе-

мых на оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам 

учреждения. Порядок и условия оказания материальной помощи определяется по-

ложением учреждения об оказании материальной помощи работникам (приложение 

№ 4). 

 

8. Порядок определения уровня образования 

и стажа педагогической работы 

8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при установ-

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

ческой работы определяется на основании Постановления Правительства Республи-

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

ударственных учреждений образования Республики Башкортостан», постановления 

главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 

1063 от 24 марта 2014 года.  

                                        

 

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 

 отнесения к группе по оплате труда руководителя 

         9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок  отнесения 

его к группе по оплате труда руководителя определяется в соответствии с постанов-

лением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкорто-

стан № 1063 от 24 марта 2014 года.  
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10. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высше-

го образования и среднего профессионального образования и службы в Воору-

женных Силах СССР и Российской Федерации 

10.1. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учре-

ждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего образо-

вания и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах 

СССР и Российской Федерации определяется в соответствии с Постановлением 

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

те труда работников государственных учреждений образования Республики Баш-

кортостан», постановлением главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан № 1063 от 24 марта 2014 года. 
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                                                                                                      Приложение 3 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового  

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

Положение  

о критериях оценки эффективности деятельности для установления иных сти-

мулирующих выплат  и премирования работников 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Лицей № 6» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заин-

тересованности работников учреждения в повышении качества образовательной и 

воспитательной деятельности, конечных результатах работы, развитии творческой 

активности и инициативы, ответственности работников за выполнение трудовых 

обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной деятельности. 

Данное положение определяет условия и порядок установления иных стиму-

лирующих выплат и премирования работников учреждения. 

1.2. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования, 

персональных повышающих коэффициентов являются: 

- фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов учре-

ждения; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

 

2 Порядок установления иных стимулирующих выплат  

и премирования работников 

2.1. Иные стимулирующие выплаты или премия устанавливаются работнику 

один раз в год, в конце финансового года, при наличии фонда оплаты труда. При 

наличии средств выплаты могут производиться чаще. 

2.2. Иные стимулирующие выплаты и премии работников  устанавливаются в 

абсолютном выражении. Их конкретный размер устанавливается руководителем 

учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом и оформляется 

соответствующим приказом. 

2.3. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачивае-

мых одному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 

2.4. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в пе-

риод его действия меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не 

применяются. Иные стимулирующие выплаты и премии не устанавливаются в слу-

чаях нарушения работниками трудовой дисциплины, некачественного и несвоевре-

менного исполнения должностных обязанностей, невыполнения планов работы и др. 

2.5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат руково-

дителю учреждения определяет учредитель.  
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3. Критерии оценки эффективности деятельности  для премирования  

и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 

3.1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам 

учреждения по следующим критериям: 

Категории работ-

ников 

Критерии оценки эф-

фективности деятельно-

сти 

Условия по-

лучения вы-

платы 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в баллах) 

Все работники 1. Высокий уровень вы-

полнения должност-

ных обязанностей, 

исполнительской 

дисциплины; 

2. Выполнение особо 

важных (срочных) ра-

бот на срок их прове-

дения; 

3. Качественная подго-

товка лицея к новому 

учебному году; 

Выполнение 

критериев 

эффектив-

ности 

Один раз в 

год или ча-

ще при 

наличии 

средств 

макс. 

кол-во 

баллов 5 

Педагогические 

работники 

4. Положительная дина-

мика учебных дости-

жений обучающихся; 

5. Достижения обучаю-

щихся по результатам 

ГИА – 9, ГИА – 11; 

6. Активное участие в 

педагогических сове-

щаниях, конференци-

ях по обобщению 

опыта; 

7. Достижения обучаю-

щихся в научно-

исследовательской 

деятельности, с уче-

том их уровня: все-

российский, регио-

нальный, муници-

пальный, районный  

уровни; 

8. Достижения обучаю-

щихся в олимпиадах, 

конкурсах с учетом их 

уровня: всероссий-

ский, региональный, 

муниципальный, рай-

Выполнение 

критериев 

эффектив-

ности 

Один раз в 

год или ча-

ще при 

наличии 

средств 

макс. 

кол-во 

баллов 5 
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онный  уровни; 

9. Своевременное и ка-

чественное оформле-

ние документации 

(классные журналы, 

рабочие программы, 

отчеты  и др.); 

10. Своевременное и 

качественное оформ-

ление документации 

классными руководи-

телями (классные 

журналы, планы 

учебно-

воспитательной рабо-

ты, личные дела, от-

четы и др.), эффек-

тивная работа с роди-

телями; 

11. Индивидуальная 

работа с одаренными 

обучающимися, ин-

дивидуальная работа 

с обучающимися, от-

стающими в усвоении 

учебного материала;  

12. Организация вне-

урочной деятельности 

(конкурсов, соревно-

ваний, акций, концер-

тов, общественно-

полезных дел, др.);  

13. Профилактиче-

ская работа с обуча-

ющимися по преду-

преждению правона-

рушений;  

14. Эффективная ра-

бота по реализации 

ФГОС; 

15. Участие и дости-

жения работника в 

экспериментальной, 

научно-методической, 

исследовательской 

работе, семинарах, 
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конференциях, мето-

дических объедине-

ниях, конкурсах, от-

крытых уроках; 

16. Наличие опубли-

кованных печатных 

методических разра-

боток, статей; 

17. Внедрение элек-

тронного и дистанци-

онного обучения, ре-

зультативное, систе-

матическое использо-

вание в образователь-

ной деятельности ин-

новационных техно-

логий,  проведение 

вебинаров, интернет-

уроков; 

18. Создание и об-

служивание сайта ли-

цея, сопровождение 

электронного журнала 

и дневника, активная 

работа с интернет-

порталами (публика-

ции, конкурсы и др.); 

19. Наставничество, 

работа с молодыми 

педагогами;  

20. Руководство ме-

тодическими объеди-

нениями; 

21. Образцовое со-

держание кабинета 

(сохранность имуще-

ства, ремонт, созда-

ние методической ко-

пилки); 

22. Работа по учету 

обучающихся в мик-

рорайоне (2 раза в 

год); 

23. Доплата учите-

лям, регулярно заме-

няющим отсутствую-
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щих сотрудников; 

24. Организация пи-

тания обучающихся 

(большой охват, каче-

ственная отчетность, 

контроль за родитель-

ской оплатой); 

25. Работа без боль-

ничных листов (учет в 

июне, декабре); 

26. Организация и ре-

зультативность рабо-

ты обучающихся на 

пришкольном участке 

и в трудовых объеди-

нениях; 

27. Обучение на кур-

сах повышения ква-

лификации, перепод-

готовка; участие в се-

минарах, выездных 

обучающих меропри-

ятиях на внебюджет-

ной основе; 

28. Выполнение по-

ручений, не входящих 

в должностные и 

функциональные обя-

занности, направлен-

ные на эффективное 

обеспечение образо-

вательной деятельно-

сти (работа с ветера-

нами труда и войны, 

работа по оздоровле-

нию работников и их 

детей, работа в проф-

коме, организация 

медосмотров, органи-

зация праздников для 

работников, регуляр-

ное посещение рай-

онных и муниципаль-

ных мероприятий, ак-

тивное участие в эко-

логических субботни-
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ках, работа с военко-

матом, заведование 

лагерем дневного 

пребывания, сбор ин-

формации о трудо-

устройстве выпускни-

ков, организация, 

управление и участие 

в работе трудовых 

объединений, на 

пришкольном участке 

и др.); 

29.  Участие обучаю-

щихся, педагогов в 

социально-значимых 

мероприятиях; 

30.  Привлечение к 

организации и прове-

дению ГИА по обра-

зовательным про-

граммам ООО и СОО; 

31.  Привлечение к 

организации и прове-

дению различных 

оценочных оценоч-

ных мероприятий, 

олимпиад, конкурсов; 

32.  Привлечение ро-

дителей к участию в 

социально-значимых 

мероприятиях; 

33.  Организация и 

проведение психоло-

го-педагогической ра-

боты с родителями и 

обучающимися; 

34.  Отсутствие уст-

ных и письменных 

жалоб со стороны ро-

дителей (законных 

представителей) (два 

раза в год); 

35.  Участие педаго-

гов и обучающихся в 

социальных проектах; 

36.  Эффективная ра-



 67 

бота с опекунами; 

37.  Эффективная ра-

бота с обучающимися 

ОВЗ, разработка 

адаптированных про-

грамм; 

38.  Вовлечение обу-

чающихся в олим-

пиадное, конкурсное 

движение; 

Заместители ру-

ководителя 

39. Высокий уровень 

организации и кон-

троля (мониторинга) 

образовательной дея-

тельности; 

40. Организация экс-

периментальной ра-

боты, работы по но-

вым методикам и тех-

нологиям; 

41. Сопровождение 

аттестации и повы-

шения квалификации 

педагогических ра-

ботников; 

42. Высокий уровень 

организации и прове-

дения итоговой и 

промежуточной атте-

стации обучающихся; 

43. Организация ра-

боты общественных 

органов, участвую-

щих в управлении ли-

цеем (педагогическо-

го, управляющего и 

других советов, рабо-

чих и творческих 

групп, органов учени-

ческого самоуправле-

ния и др.) 

44. Участие в подго-

товке и проведении 

ГИА (работа руково-

дителя пункта прове-

дения экзаменов, под-

Выполнение 

критериев 

эффектив-

ности 

Один раз в 

год или ча-

ще при 

наличии 

средств 

макс. 

кол-во 

баллов 5 
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готовка лицея к про-

ведению ГИА, др.); 

45. Обучение на кур-

сах повышения ква-

лификации, профес-

сиональная перепод-

готовка, участие в се-

минарах, выездных 

обучающих меропри-

ятиях на внебюджет-

ной основе; 

46. Обеспечение са-

нитарно-

гигиенических усло-

вий в лицее; 

47. Состояние отчет-

ности, документообо-

рота; 

48. Высокий уровень 

организации канику-

лярного отдыха обу-

чающихся, совершен-

ствование  форм и со-

держания отдыха и 

оздоровления обуча-

ющихся; 

49. Организация си-

стемы работы с ода-

ренными и слабо-

успевающими обуча-

ющимися; 

50. Взаимоотношение 

с общественностью, 

родителями, методы 

разрешения кон-

фликтных ситуаций, 

степень доверия ли-

цею; 

51. Привлечение вне-

бюджетных средств 

для развития образо-

вания; 

52. Наличие призеров 

олимпиад, конкурсов, 

конференций разных 

уровней (по курируе-
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мым предметам); 

Заместитель ру-

ководителя по 

административно-

хозяйственной 

работе   

53. Обеспечение условий 

для организации об-

разовательной дея-

тельности, выполне-

ния требований по-

жарной и электробез-

опасности, охраны 

труда и жизни; 

54. Высокое качество 

подготовки и органи-

зации ремонтных ра-

бот; 

55. Своевременная под-

готовка конкурсных 

документов, сметы; 

56. Своевременное обес-

печение образова-

тельной деятельности 

необходимыми сред-

ствами обучения, ин-

вентарем и др.; 

57. Своевременное за-

ключение договоров 

со сторонними орга-

низациями; 

58. Обеспечение каче-

ственной работы об-

служивающего пер-

сонала; 

59. Обеспечение про-

пускного режима; 

60. Надлежащее испол-

нение учета матери-

альных ценностей; 

Выполнение 

критериев 

эффектив-

ности 

Один раз в 

год или ча-

ще при 

наличии 

средств 

макс. 

кол-во 

баллов 5 

Учебно-

вспомогательный 

персонал  

(старший вожа-

тый, лаборант, 

секретарь-  

машинистка, спе-

циалист по 

охране труда и 

др.) 

61. Качественное веде-

ние делопроизвод-

ства, личных дел, 

своевременная и ка-

чественная подготов-

ка отчетности и т.д.; 

62. Содействие в органи-

зации общешкольных 

и районных, муници-

пальных, региональ-

ных мероприятий; 

Выполнение 

критериев 

эффектив-

ности 

Один раз в 

год или ча-

ще при 

наличии 

средств 

макс. 

кол-во 

баллов 5 



 70 

63. Оформление темати-

ческих выставок; 

64. Помощь работникам 

в оформлении доку-

ментов; 

65. Отсутствие наруше-

ний по охране труда; 

66. Содействие за ис-

правным состоянием 

лабораторного обо-

рудования; 

67. Надлежащий учет за 

расходуемыми мате-

риалами;  

Обслуживающий 

персонал  

68. Содержание помеще-

ний и территории в 

соответствии с тре-

бованиями СанПин; 

69. Качественное прове-

дение текущих и ге-

неральных уборок; 

70. Активное участие в 

ремонтных работах; 

71. Оперативность вы-

полнения заявок по 

устранению техниче-

ских неполадок. 

Выполнение 

критериев 

эффектив-

ности 

Один раз в 

год или ча-

ще при 

наличии 

средств 

макс. 

кол-во 

баллов 5 

Председатель, 

члены профкома, 

уполномоченный 

профкома по ох-

ране труда 

72. Содействие стабиль-

ной работе коллекти-

ва, выполнение об-

щественно значимой 

для лицея работы, ак-

тивное участие в ме-

роприятиях различ-

ного уровня, актив-

ная работа по обще-

ственному контролю 

за безопасными усло-

виями труда работ-

ников и др. 

Выполнение 

критериев 

эффектив-

ности 

Один раз в 

год или ча-

ще при 

наличии 

средств 

макс. 

кол-во 

баллов 5 

Педагог-

библиотекарь 

73. Сохранение и разви-

тие библиотечного 

фонда; 

74. Содействие педаго-

гическому коллекти-

ву в организации об-

Выполнение 

критериев 

эффектив-

ности 

Один раз в 

год или ча-

ще при 

наличии 

средств 

макс. 

кол-во 

баллов 5 
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разовательной дея-

тельности; 

75. Высокая читатель-

ская активность обу-

чающихся; 

76. Содействие в прове-

дении и участие в 

общешкольных, рай-

онных, муниципаль-

ных, региональных 

мероприятиях; 

77. Оформление стацио-

нарных, тематиче-

ских выставок; 

78. Использование ин-

формационных тех-

нологий в работе 

библиотеки. 

 

3.2. Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до 5 

баллов в зависимости от достижения результатов. 

3.3. Размер иных стимулирующих выплат, премий конкретному работнику 

определяется в соответствии с суммой баллов согласно перечню. Часть иных стиму-

лирующих выплат, премий может быть установлена всем работникам, работающим 

не менее чем на ставку в виде единой суммы. 

3.4. Премирование работников также может осуществляться: 

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

платы (оклада); 

- за выполнение конкретной работы - до 1  ставки заработной платы (оклада); 

- к Международному Дню учителя - от 1000 рублей; 

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

(женщины) - от 1000 рублей; 

- в связи с государственными, знаменательными или профессиональными 

юбилейными датами - от 1000 рублей. 
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                                                     Приложение 4 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового  

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

Положение  

об оказании материальной помощи работникам  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Лицей № 6» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

материальной помощи работникам Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Лицей № 6» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (далее – Учреждение), а также предоставления мер 

социальной поддержки неработающим пенсионерам. 

1.2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного 

характера, предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в особых 

случаях на основании личного заявления работника или пенсионера. 

1.3. Источниками выплаты материальной помощи являются: 

- фонд стимулирования; 

- экономия по фонду оплаты труда Учреждения; 

- внебюджетные средства. 

1.4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю 

Учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного органа 

территориальной профсоюзной организации. 

 

2 Условия оказания материальной помощи работникам 

          2.1. Работникам Учреждения может быть выплачена дополнительно матери-

альная помощь в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 

- в качестве поощрения в связи с юбилейными датами и выходом на пенсию; 

- женщинам и мужчинам в связи с 50-летием; 

- женщинам в связи с 55-летием; 

- мужчинам в связи с 60-летием; 

- смерти (гибели) близкого родственника (супруга (супруги), родителя, ребенка) ра-

ботника Учреждения или лица, находящегося на его иждивении (при представлении 

свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство или нахождение на 

его иждивении); 

- утраты личного имущества в результате несчастного случая (пожара, стихийного 

бедствия, аварии) либо в результате противоправных действий третьих лиц (при 

представлении справок из соответствующих органов местного самоуправления, 

внутренних дел, противопожарной службы и др.);  
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- необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с травмой или заболе-

ванием; 

- государственной регистрации заключения брака; 

- по заявлению родственников в связи со смертью работника Учреждения – одному 

из близких родственников (супругу, родителям, детям, брату, сестре, опекаемому). 

2.2. Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих 

случаях: 

 

3. Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет до 2000 руб. 

  5. 
Рождение ребенка в семье работника от 1500 до 4000 

руб. 

6. 

В связи с юбилейными датами (60, 65 (для женщин), 65 

(для мужчин), 70, 75, 80, 85 лет) 

от 1500 до 6000 

руб. 

8. Молодым специалистам (1 раз в год) до 2000 руб. 

9. 
Ко Дню пожилых людей (пенсионерам), при наличии фон-

да оплаты труда 

500 руб. 

10. 
Тяжелое материальное положение, обучение работника или 

детей работника и др. 

от 1000 руб. 

до 7000 руб. 

 

3. Порядок оказания материальной помощи 

3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 

работника Учреждения с обоснованием заявления. 

3.2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 

Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального 

положения работника. 

3.3. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя. 

3.4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера 

материальная помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии - 

лицу, проводившему похороны. 

3.5. Материальная помощь одному работнику может оказываться не более 2-х 

раз в год, а при наличии финансовой возможности - и более 2-х раз. 

3.6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение 

календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 
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Приложение 5 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового  

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

 

Положение 

об оказании материальной помощи членам профсоюза работников народного 

образования Октябрьского района города Уфы Республики Башкортостан 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение вводится в районной организации профсоюзов с 

целью материальной поддержки членов профсоюза. 

1.2. Положение об оказании материальной помощи разрабатывается президиу-

мом районной организации и утверждается председателем. 

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

ботников народного образования Октябрьского района города Уфы, стоящих на 

профсоюзном учете в районной организации. 

 

2. Источники формирования фонда оказания материальной помощи. 

Фонд формируется из поступаемых членских взносов. 

 

3. Порядок оказания помощи. 

3.1. Вопрос оказания материальной помощи рассматривается в первичной 

профсоюзной организации на заседании профсоюзного комитета по мере поступ-

ления заявлений от членов профсоюза. 

3.2. Помощь выплачивается на основании решения президиума районной орга-

низации в размере от 500 до 1000 рублей с возникновения нуждаемости, с учетом 

материального положения и профсоюзного стажа. 

3.3. Профсоюзный комитет Учреждения обеспечивает гласность в вопросах 

оказания помощи членам профсоюза. 

 

4. Показатели оказания материальной помощи. 

Членам профсоюза: 

- больным с тяжелыми формами заболеваний и для частичной оплаты пере-

несенных в связи с этим операций; 

- работникам ставшим безработными, особенно лицам предпенсионного воз-

раста; 

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

пени сложности бедствия. 

- по случаю смерти члена профсоюза и членов его семьи (муж, жена, дети). 
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5. Условия оказания материальной помощи. 

Своевременная и 100% поступаемость суммы членских взносов Учреждения 

на расчетный счет Октябрьской районной организации профсоюза. 
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Приложение 6 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового  

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

 

Соглашение по охране труда 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Лицей № 6» городского округа город Уфа 

 Республики Башкортостан 

 

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 вы-

полнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

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

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

моющих и обезвреживающих средств. 

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

труда работников Учреждения. 

6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

работниками и обучающимися. 

7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда. 

8.Обеспечивает ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и за-

земления электрооборудования и компьютеров. 

9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в по-

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

отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на сокра-

щённый рабочий день с сохранением заработной платы, при снижении температуры 

ниже 14°С в помещении занятия прекращаются. 

10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате работни-

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

труда. 

11. Устанавливает надбавку работнику Учреждения, на которого приказом 

возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда Учреждения, а 

также уполномоченным от коллектива по охране труда. 

12. Информирует работников (под расписку) об условиях охраны труда, на их 

рабочих местах и полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защи-

ты. 
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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 обслужи-

вание работников в соответствие с требованиями охраны труда. 

15. Обеспечивает прохождение работниками предварительных при поступле-

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

медицинских книжек. (Перечень лиц, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам, и объем медицинских осмотров приводится в приложении к коллек-

тивному договору).  

16. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ, другими законодательными и нормативными актами. 

17. Обеспечивает проведение (за счет Фонда социального страхования от не-

счастных случаев) специальной оценки условиям труда. 

18. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по 

охране труда. 

19. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве. 

20. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

 

 

Профком: 

 

1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

со стороны администрации Учреждения. 

2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами  

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты. 

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 ответствен-

ности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

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

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

лективным договором. 

8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормаль-

ной освещённости и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный 

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

явленных нарушений. (Приостановка работ осуществляется после официального 

уведомления администрации). 
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                                                                                                                      Приложение 7 
 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового  

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

Перечень  

профессий и должностей работников МАОУ «Лицей № 6» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, имеющих право на обеспечение специ-

альной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

 

№ 

п/п 

Наименование про-

фессий или должно-

стей 

Наименование средств индивидуаль-

ной защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, ком-

плекты) 

1 2 3 4 

1. Дворник Костюм хлопчатобумажный или ко-

стюм из смешанных тканей 

Фартук хлопчатобумажный с нагруд-

ником 

Жилет сигнальный повышенной ви-

димости 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

Плащ непромокаемый  

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утеп-

ленные 

Галоши на валенки 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6 пар 

1 на 3 года 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 2,5 года 

1 пара на 2,5 года 

2. 

Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

химических и тех-

нологических лабо-

раториях. 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудни-

ком 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1 на 1,5 года 

 

дежурный 

дежурные 

До износа 

 

3. 

Лаборант, техник 

(учитель), занятые в 

лабораториях (ка-

бинетах) физика 

Перчатки диэлектрические 

Указатель напряжения 

Инструмент с изолирующими ручка-

ми 

Коврик диэлектрический 

дежурные 

дежурный 

 

дежурный 

дежурный 
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4. 

Мастер трудового и 

производственного) 

обучения. 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 

1 

2 пары 

До износа 

5. Библиотекарь Халат хлопчатобумажный 1 
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Приложение 8 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового  

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников МАОУ «Лицей № 6» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда 

 

№  

п/п 

Наименование должности Размер доплаты, % 

1 Дворник 15% 
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Приложение 9 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового  

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

Положение о комиссии по трудовым спорам  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Лицей № 6» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации «О порядке разрешения индивидуальных споров», действую-

щих в части не противоречащей Трудовому кодексу Российской Федерации Феде-

ральным законам «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; Законом Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкорто-

стан» от 01.07.2013г. № 696-З; Уставом лицея. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет концепцию, порядок формирования и 

работу комиссии по трудовым спорам для урегулирования индивидуальных трудо-

вых споров, возникающих между лицами, работниками по трудовому договору. 

1.2. В целях самозащиты трудовых прав работник Учреждения может отка-

заться от выполнения работ, не предусмотренных трудовым договором. На время 

отказа за работником лицея сохраняются все права, предусмотренные ТК. 

1.3. Директор Учреждения не имеет права препятствовать работникам в осу-

ществлении ими самозащиты трудовых прав. Индивидуальные трудовые споры рас-

сматриваются комиссиями по трудовым спорам. 

1.4. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регламентиру-

ется ТК РФ. С этой целью в Учреждении по инициативе работников и директора со-

здана комиссия по трудовым спорам. 

 

2. Порядок формирования комиссии по трудовым спорам 

2.1. Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, возникающие 

между работниками и работодателем, по вопросам применения законов и иных нор-

мативных правовых актов о труде, коллективного договора, соглашения, трудового 

договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий 

труда), если работник не урегулировал разногласия при непосредственных перего-

ворах с работодателем. 

2.2. Комиссия образуется из равного числа представителей работников и ра-

ботодателя. 

2.3. Представители работников в Комиссию избираются общим собранием 

трудового коллектива Учреждения либо делегируются представленным органом 

(выборным профсоюзным органом) работников с последующим утверждением на 

общем собрании трудового коллектива Учреждения. 
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2.4. Общее собрание трудового коллектива правомочно, если в нем при-

нимают участие половины от общего числа работников Учреждения, без учета ра-

ботников, находящихся в отпуске либо отсутствующих по иным уважительным 

причинам. 

2.5. Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, за которых про-

голосовало более половины участвующих на собрании либо квалифицированное 

большинство (2/3 от участвующих на собрании). 

2.6. Представители работодателя назначаются в Комиссию руководителем ор-

ганизации письменным распоряжением (приказом). 

2.7. Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. Чле-

ны Комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии. При выбытии члена 

Комиссии взамен в том же порядке избирается другой. 

2.8. По решению общего собрания работников Комиссии могут быть образо-

ваны в структурных подразделениях организации. В этом случае Комиссии в струк-

турных подразделениях образуются и действуют в соответствии с настоящим поло-

жением. 

2.9. Члены Комиссии должны быть знакомы с номами трудового законода-

тельства и объективно подходить к решению вопроса о его применении. По реше-

нию общего собрания (конференции) работников организации возможен досрочный 

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

совестность, недостаточно ответственное отношение к участию в работе Комиссии. 

2.10. Численность комиссии по трудовым спорам 4 человека. Срок полномо-

чий три года. 

При истечении сроков полномочий Комиссии она переизбирается в установ-

ленным настоящим Положением порядке. 

Комиссия избирается из своего состава представителя, заместителя председа-

теля и секретаря Комиссии. 

 

3.    Организация работы комиссии по трудовым спорам 

3.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по тру-

довым спорам осуществляется работодателем. Работодатель должен предоставить 

помещение, необходимое для деятельности Комиссии, обеспечить всеми необхо-

димыми материалами, сведениями, средствами, предоставить в пользование орг-

технику, обеспечить Комиссию печатью. 

3.2. Работодатель в течение одного месяца после избрания Комиссии органи-

зует обучение членов Комиссии за счет собственных средств. Членам Комиссии 

предоставляется свободное время с сохранением среднего заработка для участия в 

работе указанной Комиссии (включая время подготовки к заседаниям, их прове-

дения, вынесение решения). 

3.3. Члены Комиссии не могут быть по инициативе работодателя переведены 

на другую работу или подвергнуты дисциплинированному взысканию без предвари-

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

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

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

в порядке, определенном статьей 373 кодекса РФ. 
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3.4. Прием заявлений в комиссию по трудовым спорам производится секрета-

рем. 

 

4. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС 

4.1. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок, когда он узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права. 

4.2. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регист-

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

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

торой он связывает начало течения срока для обращения в Комиссию); доказа-

тельства, подтверждающие его доводы; требования работника; перечень прила-

гаемых к заявлению документов. 

4.3. Комиссии имеет право требовать у руководителя организации необходи-

мые для разрешения спора документы, вызывать на заседания свидетелей, при-

глашать специалистов, представителей профсоюзов. Эти лица могут быть вызваны 

на заседание как по ходатайству сторон спора, так и по инициативе самой Ко-

миссии. 

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

принуждения. 

4.4. По требованию Комиссии руководитель организации обязан представить 

все необходимые расчеты и документы. 

В случае непредставления руководителем организации затребованных документов. 

Комиссия руководствуется расчетами и документами представленными заявителем. 

4.5. Комиссия отказывает о принятии заявления если в производстве Комис-

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

же предмете и по тем же основаниями либо если заявление от имени заинтересован-

ного лица подано лицом, не имеющим на то полномочии. 

Председатель Комиссии или лицо заменяющее выдает заявителю мотивиро-

ванный отказ в принятии заявления. Отказ может быть обжалован работником в 

установленном законом порядке в суд. 

 

5. Исчисление сроков 

5.1. Течение сроков, предусмотренных настоящим Положением, начинается на 

следующий день после календарного даты, которой определено его начало. 

5.2. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекает в соответствующее 

число последнего месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в календарных не-

делях или днях, включаются и нерабочие дни. 

5.3. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окон-

чания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

6. Подготовка заявления к слушанию 

6.1. Комиссия по трудовым спорам до проведения заседания разрешает сле-

дующие вопросы: 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора (вы-

ясняет предмет доказывания); 



 84 

- круг законов и иных нормативно-правовых актов, которыми следует руково-

дствоваться при разрешении спора 

- состав лиц, участвующих в рассмотрении спора 

- перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона в 

обосновании своих требований. 

6.2. Работник на любой стадии рассмотрения спора в Комиссии вправе прекра-

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

Комиссия разъясняет работнику, что он теряет право повторного обращения и Ко-

миссию с аналогичным заявлением. Данное обстоятельство должно быть сообщено 

работнику под расписку на заседании комиссии. 

 

7. Проведения заседания комиссией по трудовым спорам 

7.1. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 10-ти 

дневный срок со дня подачи заявления. О времени рассмотрения Комиссия извещает 

заблаговременно работника (его представителя) и работодателя. 

7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. 

7.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, 

представляющих работодателя, избранных в ее состав.  

7.4. Количество членов комиссии, участвующих в заседании Комиссии, долж-

но быть равное как представителей работодателя, так и представителей работников.     

7.5. Рассмотрение трудового спора неуполномоченным составом Комиссии 

является основанием к признанию решения Комиссии незаконным. 

7.6. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление и 

уполномоченного им представителя. 

7.7. Рассмотрение спора в отсутствии работника или его представителя допус-

кается лишь при наличии письменного заявления работника (его представителя).  

7.8. В случае неявки работника или его представителя на заседании Комиссии 

рассмотрение трудового спора откладывается.  

7.9. В случае вторичной неявки работника или его представителя без уважи-

тельных причин Комиссия вправе вынести решение о снятии данного заявления с 

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

 

8. Вынесение решения комиссией по трудовым спорам 

8.1. Рассмотрев трудовой спор, комиссия по трудовым спорам выносит моти-

вированное решение. 

8.2. Комиссия принимает решение тайным голосованием простым большин-

ством  голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

Принятое Комиссией решение должно содержать указание на дату заседания, 

результаты голосования, мотивировку, правовое обоснование и содержание ре-

шения. 

Решение подписывается членами комиссии, председательствующим на заседа-

нии и секретарем, заверяется печатью и регистрируется в журнале Комиссии. 

Заверенные копии решения Комиссии вручаются работнику и руководителю 

организации в 3-дневный срок со дня принятия решения. О дате получения (вру-

чения) им копии делается отметка (расписка) в журнале. 
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9. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению руководителем 

организации в 3-дневный срок по истечении 10 дней, предусмотренных на обжало-

вание. 

В случае неисполнения руководителем организации решения Комиссии в ус-

тановленный срок, комиссия выдает работнику удостоверение, имеющее силу ис-

полнительного листа. 

Удостоверение подписывается председателем (заместителем председателя) 

Комиссии, заверяется печатью и выдается работнику под роспись. О выдаче удо-

стоверения делается отметка в журнале Комиссии. 

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

обратились в установленный законом срок с заявлением о перенесении трудового 

спора в суд. 

На основании удостоверения, выданного Комиссией и предъявленного не 

позднее 3-месячного срока со дня его получения в суд, решение Комиссии приводит 

в исполнение в принудительном порядке судебный пристав. 

 

10.   Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение рас-

смотрения спора в суд 

Если комиссия по трудовым спорам в установленный 10-дневный срок не рас-

смотрела трудовой спор, работник вправе обратиться в суд, кроме случаев, когда 

рассмотрение не состоялось из-за отсутствия работника. 

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

срок со дня вручения им копии решения комиссии. Если указанный срок пропущен 

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

существу. 
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Приложение 10 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового  

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

Положение о фонде охраны труда  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

 «Лицей № 6» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

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

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

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

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

предусмотренном законодательством. 

2. Фонд охраны труда Учреждения формируется: 

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

- внебюджетных средств; 

- добровольных взносов граждан и прочих поступлений. 

3. Средства фонда охраны труда Учреждения расходуются исключительно на 

оздоровление и улучшение условий труда работников. 

4. Средства фонда, использованные не по назначению, полностью возме-

щаются в указанный фонд Учреждения. 

5. Вышестоящие органы не имеют право изымать и расходовать не по назна-

чению средства фондов охраны труда Учреждения. 

6. Средства фонда охраны труда Учреждения учитываются на счете в Отделе 

образования. 

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

труда Учреждения: 

- дооборудование кабинета информатики; 

- организация проведения работ по обязательной сертификации постоянных  

рабочих мест на производственных объектах на соответствие требованиям охраны 

труда по результатам СОУТ;  

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

ботников Учреждения, Типовым положением о порядке обучения и проверке знаний 

по охране труда директора, заместителей директора и специалиста по охране труда; 

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

боров, наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п., проведение вы-

ставок по охране труда и безопасности дорожного движения; 

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

приобретение других нормативно-правовых актов и литературных источников в об-

ласти охраны труда; 

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

мещениях в соответствии с СНиП 11-4-79. 
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8. Планируемые мероприятия по охране труда оформляются Соглашением по 

охране труда (приложение № 6). 

9. Общая сумма затрат на выполнение всех намеченных мероприятий со-

ставляет планируемый размер фонда охраны труда Учреждения. Эта сумма включа-

ется в соответствующий разряд коллективного договора и соглашения (при их нали-

чии) в размере сумм затрат по мероприятиям, финансируемых за счет включения в 

себестоимость продукции (услуг, работ) и за счет части прибыли и прочих ис-

точников. 

10. Отчет о фактических затратах на мероприятия по охране труда со-

ставляется по установленной форме. 
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Приложение 11 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового 

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

 МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 

 

 

Положение  

о хранении и использовании персональных данных 

работников и обучающихся  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Лицей № 6» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и гл. 14 «Защита 

персональных данных работника» Трудового кодекса РФ для обеспечения порядка 

обработки (получения, сбора, использования, передачи, хранения и защиты) персо-

нальных данных работников и обучающихся образовательного учреждения и гаран-

тии их конфиденциальности. 

1.2. Под персональными данными работника понимается информация, касаю-

щаяся конкретного работника, необходимая оператору (руководителю образова-

тельного учреждения и (или) уполномоченному им лицу) в связи с трудовыми от-

ношениями, возникающими между работником и работодателем (руководителем 

образовательного учреждения). 

1.3. Под персональными данными обучающегося понимается информация, ка-

сающаяся конкретного обучающегося, необходимая оператору (руководителю 

Учреждения и (или) уполномоченному им лицу) в связи с отношениями, возникаю-

щими между родителями (законными представителями) обучающегося и образова-

тельным учреждением (руководителем Учреждения). 

 

2. Документы, содержащие сведения, составляющие персональные данные 

2.1. Документы, содержащие сведения, необходимые для заключения, измене-

ния или прекращения трудового договора с работником (оформления трудовых от-

ношений с работником): 

- паспорт; 

- документы об образовании, квалификации; 

- документы о курсах повышения квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для занятия кон-

кретным видом деятельности в образовательном учреждении; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- ИНН; 
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- приговор суда о запрете заниматься педагогической деятельностью или за-

нимать руководящие должности; 

- документ воинского учета. 

2.2. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления ра-

ботнику гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством: 

- документы о составе семьи; 

- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности и т.п.); 

- документы о состоянии здоровья детей и других близких родственников 

(например, справки об инвалидности, о наличии хронических заболеваний); 

- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компен-

сации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (донор-

стве, нахождении в зоне воздействия радиации в связи с аварией на Чернобыльской 

АЭС и т.п.); 

- документы о беременности работницы; 

- документы о возрасте малолетних детей; 

- документы о месте обучения детей. 

2.3. Документы, содержащие сведения, необходимые для реализация консти-

туционного права на получение образования (заключения договора с родителями 

(законными представителями) обучающегося): 

- документ, удостоверяющий личность обучающегося (свидетельство о рож-

дении или паспорт); 

- документ о получении образования, необходимого для поступления в соот-

ветствующий класс (личное дело, справка с предыдущего места учебы и т.п.); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в 

образовательном учреждении конкретного вида и типа; 

- документ о месте проживания; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) обучающегося; 

- полис обязательного медицинского страхования. 

2.4. Документы, содержащие сведения, необходимые для предоставления обу-

чающемуся гарантий и компенсаций, установленных действующим законодатель-

ством: 

- документы о составе семьи; 

- документы о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, наличии хро-

нических заболеваний.); 

- документы, подтверждающие право на дополнительные гарантии и компен-

сации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (родите-

ли-инвалиды, неполная семья, ребенок-сирота, и т.п.). 

 

3. Условия проведения обработки персональных данных 

3.1. Обработка персональных данных работника. 

3.1.1. Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и защи-

та) персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по 

службе; 

- обеспечения личной безопасности работников; 
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- контроля количества и качества выполняемой работы; 

- обеспечения сохранности имущества в минимально необходимом для этих 

целей объеме. 

3.1.2. Все персональные данные работника можно получать только у него са-

мого, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Если пер-

сональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то ра-

ботник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 

письменное согласие. Работник должен быть проинформирован о целях, предпола-

гаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характе-

ре подлежащих получению персональных данных и последствиях  отказа дать пись-

менное согласие на их получение. 

3.1.3. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор (руководитель обра-

зовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо) вправе осуществлять 

сбор, передачу, уничтожение, хранение, использование информации о политиче-

ских, религиозных, других убеждениях и частной жизни, а также информации, 

нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений работника только с его письменного согласия или на основании 

судебного решения. 

3.2. Обработка персональных данных обучающегося. 

3.2.1. Обработка (получение, сбор, использование, передача, хранение и защи-

та) персональных данных обучающегося может осуществляться исключительно в 

целях: 

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 

- содействия обучающимся в обучении, трудоустройстве; 

- обеспечения их личной безопасности; 

- контроля обучения и воспитания; 

- обеспечения сохранности имущества в минимально необходимом для этих 

целей объеме. 

3.2.2. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося до полу-

чения им основного общего образования можно получать только у его родителей 

(законных представителей). Если персональные данные обучающегося возможно 

получить только у третьей стороны, то родители (законные представители) обуча-

ющегося должны быть уведомлены об этом заранее и от них должно быть получено 

письменное согласие. Родители (законные представители) обучающегося должны 

быть проинформирован о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных 

данных и последствиях отказа дать письменное согласие на их получение. 

3.2.3. Все персональные данные несовершеннолетнего обучающегося после 

получения им основного общего образования или совершеннолетнего обучающего-

ся можно получать только у него самого. Если персональные данные такого обуча-

ющегося возможно получить только у третьей стороны, то он должен быть уведом-

лен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Такой 

обучающийся должен быть проинформирован о целях, предполагаемых источниках 

и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих по-

лучению персональных данных и последствиях отказа дать письменное согласие на 

их получение. 
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3.2.4. В соответствии со ст. 24 Конституции РФ оператор (руководитель обра-

зовательного учреждения и (или) уполномоченное им лицо) вправе осуществлять 

сбор, передачу, уничтожение, хранение, использование информации о политиче-

ских, религиозных, других убеждениях и частной жизни, а также информации, 

нарушающей тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений обучающегося только с его письменного согласия (согласия роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося до получения 

им основного общего образования), форма которого определяется ч.4 ст.9 Феде-

рального закона «О защите персональных данных» или на основании судебного ре-

шения. 

 

4.Формирование и ведении дел, касающихся персональных данных 

4.1. Персональные данные работника размещаются в личной карточке работ-

ника формы Т-2, которая заполняется после издания приказа о его приеме на работу. 

Личные карточки работников хранятся в специально оборудованных шкафах в ал-

фавитном порядке. 

4.2. Персональные данные обучающегося размещаются в его личном деле, ко-

торое заполняется после издания приказа о зачислении в школу. Личные дела обу-

чающихся формируются  в папках классов, которые хранятся в специально обору-

дованных шкафах. 

4.3. Право доступа к личным данным работников и обучающихся имеют толь-

ко оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) уполномоченное 

им лицо) и лица, уполномоченные действующим законодательством. 

 

5. Хранение и использование персональных данных 

5.1. Персональные данные работников и обучающихся хранятся на электрон-

ных носителях на сервере образовательного учреждения, а также на бумажных и 

электронных носителях у оператора (руководителя образовательного учреждения и 

(или) уполномоченного им лица). 

5.2. При работе с персональными данными в целях обеспечения информаци-

онной безопасности необходимо, чтобы: 

- оператор, осуществляющий работу с персональными данными, не оставлял в 

свое отсутствие компьютер незаблокированным; 

- оператор имел свой персональный идентификатор и пароль, не оставлял его 

на рабочем месте и не передавал другим лицам; 

- компьютер с базой данных не был подключен к локальной сети и сети Ин-

тернет, за исключением линий соединения с сервером базы данных. 

5.3 Личные карточки уволенных работников хранятся в архиве образователь-

ного учреждения в течение 75 лет. 

5.4. Доступ к персональным данным работников без получения специального 

разрешения имеют: 

- руководитель образовательного учреждения; 

- оператор; 

- ответственный за ведение кадрового делопроизводства. 

5.5 Доступ к персональным данным обучающегося без получения специально-

го разрешения имеют: 
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- руководитель образовательного учреждения; 

- заместители руководителя образовательного учреждения; 

- секретарь-делопроизводитель; 

- классные руководители (только к персональным данным обучающихся свое-

го класса). 

5.6. По письменному запросу, на основании приказа руководителя образова-

тельного учреждения, к персональным данным работников и обучающихся могут 

быть допущены иные лица, в пределах своей компетенции. 

5.7 Оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) уполномо-

ченное им лицо) при обработке персональных данных должен руководствоваться 

настоящим Положением, Должностной инструкцией ответственного за безопасность 

персональных данных и обязан использовать персональные данные работников и 

обучающихся лишь в целях, для которых они были предоставлены. 

 

6. Передача персональных данных 

6.1. Персональные данные работника (обучающегося) не могут быть сообще-

ны третьей стороне без письменного согласия работника, обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося до получения им 

основного общего образования), за исключением случаев, когда это необходимо для 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника (обучающегося), а также в 

случаях, установленных федеральным законом. 

6.2. Передача персональных данных работника (обучающегося) его представи-

телям может быть осуществлена в установленном действующим законодательством 

порядке только в том объеме, который необходим для выполнения указанными 

представителями их функций. 

 

7. Права субъектов персональных данных по обеспечению защиты их персо-

нальных данных 

7.1. Работники и обучающиеся (родители (законные представители) несовер-

шеннолетних обучающихся до получения ими основного общего образования) име-

ют право на полную информацию о своих персональных данных  (персональных 

данных своих несовершеннолетних детей до получения ими основного общего обра-

зования) и их обработке, свободный бесплатный доступ к своим персональным дан-

ным (персональным данным своих несовершеннолетних детей до получения ими 

основного общего образования). Работники и обучающиеся (родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся до получения ими основного 

общего образования) могут потребовать исключить или исправить неверные или не-

полные персональные данные, а также данные, обработанные с нарушением уста-

новленных требований. 

7.2. Персональные данные оценочного характера работник и обучающийся 

(родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося до полу-

чения им основного общего образования) имеет право дополнить заявлением, выра-

жающим его собственную точку зрения. 
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8. Обязанности субъекта персональных данных по обеспечению достоверности 

его персональных данных 

8.1. Для обеспечения достоверности персональных данных работники и обу-

чающиеся (родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

до получения ими основного общего образования) обязаны предоставлять оператору 

(руководителю Учреждения и (или) уполномоченному им лицу) сведения о себе 

(своих несовершеннолетних детях до получения ими основного общего образова-

ния). 

8.2. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные, необ-

ходимые для заключения трудового договора работник обязан в течение 10 рабочих 

дней сообщить об этом оператору (руководителю Учреждения и (или) уполномо-

ченному им лицу). 

8.3. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные со-

вершеннолетнего обучающегося, он обязан в течение месяца сообщить об этом опе-

ратору (руководителю образовательного учреждения и (или) уполномоченному им 

лицу). 

8.4. В случае изменения сведений, составляющих персональные данные обу-

чающегося, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающего-

ся до получения им основного общего образования) обязаны в течение месяца со-

общить об этом оператору (руководителю Учреждения и (или) уполномоченному им 

лицу). 

8.5. Предоставление работнику (обучающемуся) гарантий и компенсаций, 

предусмотренных действующим законодательством, осуществляется с момента 

предоставления соответствующих сведений, если иное не предусмотрено действу-

ющим законодательством. 

 

9.Ответственность за нарушение настоящего положения 

9.1. За нарушение порядка обработки (сбора, хранения, использования, рас-

пространения и защиты) персональных данных должностное лицо несет админи-

стративную ответственность на основании ст. 13.11 «Нарушение установленного за-

коном порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о 

гражданах (персональных данных)» Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. 

9.2. За нарушение правил хранения и использования персональных данных, 

повлекшее за собой материальный ущерб работодателю, работник несет материаль-

ную ответственность на основании ст. 238 «Материальная ответственность работни-

ка за ущерб, причиненный работодателю» и ст. 241 «Пределы материальной ответ-

ственности работника» Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.3. Материальный ущерб, нанесенный работнику за счет ненадлежащего хра-

нения и использования персональных данных, подлежит возмещению в полном объ-

еме на основании ст. 235 «Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный имуществу работника» Трудовой кодекс Российской Федерации, а 

моральный ущерб – в форме и размерах, определенных трудовым договором на ос-

новании ст. 237 «Возмещение морального вреда, причиненного работнику» Трудо-

вого кодекса Российской Федерации. 

9.4. Оператор (руководитель образовательного учреждения и (или) уполномо-
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ченные им лица) вправе осуществлять без уведомления уполномоченного органа по 

защите прав субъектов персональных данных лишь обработку следующих персо-

нальных данных: 

- относящихся к субъектам персональных данных, которых связывают с опе-

ратором трудовые отношения (работникам); 

- полученных оператором в связи с заключением договора, стороной которого 

является субъект персональных данных (обучающийся, подрядчик, исполнитель и 

т.п.), если персональные данные не распространяются, а также не предоставляются 

третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и используются опера-

тором исключительно для исполнения указанного договора и заключения договоров 

с субъектом персональных данных; 

- являющихся общедоступными персональными данными; 

- включающих в себя только фамилии, имена и отчества субъектов персональ-

ных данных; 

- необходимых в целях однократного пропуска субъекта персональных данных 

на территорию, на которой находится оператор, или в иных аналогичных целях; 

- включенных в информационные системы персональных данных, имеющие в 

соответствии с федеральными законами статус федеральных автоматизированных 

информационных систем, а также в государственные информационные системы 

персональных данных, созданные в целях защиты безопасности государства и обще-

ственного порядка; 

- обрабатываемых без использования средств автоматизации в соответствии с 

федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, устанавливающими требования к обеспечению безопасности персо-

нальных данных при их обработке и к соблюдению прав субъектов персональных 

данных. 

Во всех остальных случаях оператор (руководитель образовательного учре-

ждения и (или) уполномоченные им лица) обязан направить в уполномоченный ор-

ган по защите прав субъектов персональных данных соответствующее уведомление 

(ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О защите персональных данных»). 
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Приложение №1 к « Положению о хранении и использовании персональных дан-

ных работников». 

Образец расписки работника об ознакомлении с «Положением о хранении и исполь-

зовании  персональных данных работников». 

Хранится в личном деле сотрудника. 

 

 

 

 

РАСПИСКА 

 

Я,_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________(Ф.И.О., 

структурное подразделение, должность), ознакомлен с «Положением о хранении и исполь-

зовании персональных данных работников», права и обязанности в области защиты персо-

нальных данных мне разъяснены. 

 

«_____» __________200__г.                      Подпись____________ 

 

 

Образец обязательства о неразглашении персональных данных работников. Подпи-

сывается специалистом, ответственным за кадровое делопроизводство. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

О НЕРАЗГЛАШЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

 

 

«_____» __________200__г 

 

 

Не допускается: 

 

1. Сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного со-

гласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения 

угрозы жизни и здоровью работника, а так же в случаях, установленных законодатель-

ством РФ; 

2. Сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его пись-

менного согласия; 

3. Запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 

сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции. 

 

_______________(личная подпись) 

 

«_____» __________200__г. 

 

В дело №_______                                             _______________(личная подпись) 
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Приложение 12 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового 

коллектива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» __20___г. № __ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» __20___г. № __ 

 

Положение 

о комиссии по охране труда  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Лицей № 6» городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

1.1.  Положение о комиссии по охране труда разработано в соответствии со 

статьей 218 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ч. I, ст. 3) для организации совместных действий 

работодателя, работников, профессиональных союзов или иного уполномоченного 

работниками представительного органа по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

и сохранению здоровья работников, а также для разработки организациями на его 

основе положений о комитетах (комиссиях) по охране труда с учетом специфики их 

деятельности. 

1.2.  Положение предусматривает основные задачи, функции и права комиссии 

по охране труда. 

1.3.  Комиссия является составной частью системы управления охраны труда 

организации, а также одной из форм участия работников в управлении организацией 

в области охраны труда. Его работа строится на принципах социального партнер-

ства. 

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 нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране труда, ге-

неральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), территориальным согла-

шениями, коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными 

нормативными правовыми актами организации. 

1.6.  Положение о Комиссии организации утверждается приказом (распоряже-

нием) работодателя с учетом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного 

уполномоченного работниками организации представительного органа. 

   

2. Задачи Комиссии 

2.1.  Разработка на основе предложений членов Комиссии программы сов-

местных действий работодателя, профессиональных союзов и (или) иных уполно-

моченных работниками представительных органов по обеспечению требований 
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охраны труда, предупреждению производственного травматизма, профессиональ-

ных заболеваний; 

2.2.  Организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по реше-

нию 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 ра-

бочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся ра-

ботникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, 

средствах индивидуальной защиты. 

   

3. Функции Комиссии 

3.1.  Рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиональ-

ных союзов и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов 

для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда 

работников; 

3.2.  Оказание содействия работодателю в организации обучения работников 

по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также про-

верки знаний требований охраны труда и проведения своевременного и качествен-

ного инструктажа работников по охране труда; 

3.3.  Участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодате-

лю по устранению выявленных нарушений; 

3.4.  Информирование работников организации о проводимых мероприятиях 

по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травма-

тизма, 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 организации 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, ре-

монта, дезинфекции и обеззараживания; 

3.7.  Содействие в организации проведения предварительных при поступлении 

на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских ре-

комендаций при трудоустройстве; 

3.8.  Содействует своевременному прохождению диспансеризации сотрудни-

ками учреждения; 

3.9.  Участие в рассмотрении вопросов фиксирования мероприятий по охране 

труда в организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля 

за расходованием средств организации и Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации (страховщика), направляемых на предупредительные меры по со-

кращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

3.10.Содействие работодателю во внедрении в производство более совершен-

ных технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных 
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процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физи-

ческих работ; 

3.11.Подготовка и представление работодателю предложений по совершен-

ствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию си-

стемы морального и материального поощрения работников, соблюдающих требова-

ния охраны труда и обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

3.12.Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по 

охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному вы-

борному органу и (или) иному уполномоченному работниками представительному 

органу. 

   

4.      Права Комиссии 

4.1.  Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на ра-

бочих 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 работодателя (его пред-

ставителей), руководителей структурных подразделений и других работников орга-

низации 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 

организации, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за со-

бой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о привлечении их к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.4.  Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного догово-

ра (соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в компетенции Комис-

сии; 

4.5.  Вносить работодателю предложения о поощрении работников организа-

ции за активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих требова-

ниям безопасности и гигиены; 

4.6.  Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, вопросами предо-

ставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, ком-

пенсаций. 

  

5. Организация работы комиссии 

5.1.  Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая сторо-

на имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей стороны) из 

представителей работодателя, профессиональных союзов или иного уполномочен-

ного работниками представительного органа. 

5.2.  Численность Комиссии определяется в зависимости от численности 

работников в организации, специфики производства, количества структурных 

подразделений и других особенностей, по взаимной договоренности сторон, 

представляющих интересы работодателя и работников. 
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5.3.  Выдвижение в Комиссию представителей работников организации может 

осуществляться на основании решения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, если она объединяет более половины работающих, или на собрании 

(конференции) работников организации; представителей работодателя - работодате-

лем. Состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

5.4.  Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каж-

дой стороны и секретаря. Председателем Комиссии является работодатель, одним из 

заместителей является представитель выборного профсоюзного органа, секретарем - 

работник службы охраны труда. 

5.5.  Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатыва-

емыми им регламентом и планом работы. 

5.6.  Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет 

средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации (страховщика) о соответствии с порядком, установленным федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя на специа-

лизированные курсы не реже одного раза в три года. 

5.7.  Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный ор-

ган первичной профсоюзной организации или собрание работников о проделанной 

ими в Комиссии работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации или 

собрание работников организации вправе отзывать из Комиссии своих представите-

лей и выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе своим ре-

шением отзывать своих представителей из Комиссии и назначать вместо них новых 

представителей. 

5.8.  Обеспечение деятельности Комиссии, его членов устанавливается кол-

лективным договором, локальным нормативным правовым актом организации. Чле-

ны комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без освобож-

дения  от основной работы. 

5.9.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в квартал. 

5.10.Для выполнения возложенных задач члены Комиссии получают соответ-

ствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах 

за счет средств Фонда Социального Страхования (работодатель). 
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Приложение 13 

 

СОГЛАСОВАНО 

Общим собранием трудового коллек-

тива МАОУ «Лицей № 6» 

протокол от «__» ____20___ г. № ___ 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

МАОУ «Лицей № 6» 

от «___» _____20___г. № ___ 
 
 
Расчетный листок за _____ 201___ г. 

Сотрудник 
 

Учреждение МАОУ «Лицей № 6» ГО г.Уфа РБ 

Вычеты   

         
Долг по з/п за организацией   

Долг по метод. литер. за организацией   

НАЧИСЛЕНИЯ   

Инженер по охране труда    

  Основная з/п           

  Уральский коэффициент           

Учитель   

  Доплата за высш. образование           

  Доплата за категорию, стаж           

  Доплата за специфику работы           

  Завед. кабинетом           

  Основная з/п           

  Уральский коэффициент           

УДЕРЖАНИЯ   

НДФЛ   

Профсоюзные взносы   

ВЫПЛАТЫ   

25.__.__ Основная з/п пед. персонала   

10.__.__ Зарплата прочего персонала   

10.__.__ Основная з/п пед. персонала   

К выплате з/п   

К выплате метод.литер.   

                  

Доход НДФЛ с н.г.   Год рождения   

Вычеты НДФЛ с н.г.   Доход для страх. части ПФ   

НДФЛ с н.г.   Накоп. часть взносов ПФ   

Мат.помощь с н.г.   Страх. часть взносов ПФ   

Мат.выгода с н.г.       

 

 


