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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

Школа №130 городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми ак-

тами  с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников 

образовательного учреждения (далее – учреждение (организация)) и установле-

нию дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

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

гоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между Башкирским 

рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Мини-

стерством образования Республики Башкортостан на 2018-2020 годы Отраслевое 

соглашение между Администрацией городского округа г.Уфа РБ, Управлением 

образования Администрации городского округа г.Уфа РБ и Башкирским реско-

мом Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2019-2021 го-

ды. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  учреждения в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее – профком)   

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

ректора (далее – работодатель).                                                                                                  

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 по-

сле его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации.( ст. 43 тК РФ) 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти. 

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, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством, отраслевым территориальным соглашением, Отраслевым 



   

соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ и Министерством образования Республики Башкор-

тостан. Условия коллективного договора, ухудшающие положение работников 

по сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не подле-

жат применению. 

1.11. Регистрация коллективного договора в территориальном органе 

Центра занятости населения г.Уфы осуществляется после правовой эксперти-

зы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе. 

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

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

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 до-

говора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законода-

тельством Российской Федерации, Республики Башкортостан и положениями 

прежнего коллективного договора. 

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

лективного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или 

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

переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответ-

ствии с коллективным договором, непредоставление информации, необходи-

мой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением коллективного договора, другие противоправные действия (без-

действия).  

 1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже двух раз в год.   

1.17. Нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового пра-

ва, являющиеся приложением к данному коллективному договору, являются 

его неотъемлемой частью. Изменение и дополнение приложений производятся 

в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для заключения коллектив-

ного договора, либо в порядке, установленном данным коллективным догово-

ром. 

1.18 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выпол-

нения условий коллективного договора. 

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение трех лет. 

           1.20. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложе-

ние о заключении нового коллективного договора или о продлении действу-

ющего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 



   

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ        

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, государственно-общественного управления обра-

зованием, соблюдать определенные настоящим договором обязатель-

ства и договоренности. 

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

лирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социаль-

но-трудовых прав работников, совершенствования локальной норма-

тивной правовой базы и другим социально значимым вопросам.  

3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении во-

просов, связанных с содержанием коллективного договора и его выпол-

нением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и свое-

временную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих со-

циальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников. 

4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников.  

2.2. Работодатель обязуется: 

1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о чис-

ленности, составе работников, условиях финансирования от-

расли и оплаты труда, объеме задолженности по выплате зара-

ботной платы, размере средней заработной платы работников, 

показателях по условиям и охране труда, планировании и про-

ведении мероприятий по массовому сокращению численности 

(штатов) работников (увольнение 10 и более процентов работ-

ников в течение 90 календарных дней), дополнительном про-

фессиональном образовании работников и другую информа-

цию.  

2. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе 

фонда стимулирования, внебюджетного фонда.  

3. Обеспечивать: 

- участие профкома в работе органов управления учреждением (попечи-

тельский, наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам при-

нятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и 

затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 

учреждения в целом; 

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в 

устав учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным уча-

стием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о 

назначении представителя работников (члена профкома) автономного учре-

ждения членом наблюдательного совета. 



   

4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контроль-

ных органов и представления профсоюзных органов по устра-

нению нарушений законодательства о труде, иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

5. Решение о возможном расторжении трудового договора с ра-

ботником, входящим 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 согласия со-

ответствующего вышестоящего выборного профсоюзного ор-

гана.  

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем с 

профкомом после проведения взаимных консультаций в целях достижения 

единого мнения сторон. 

2.4. Работодатель с учетом мнения профкома (принимает): 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудово-

го права (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 установле-

ны (ст.74 ТК РФ); 

- решение о возможном расторжении трудового договора с работником в 

соответствии 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 профессионально-

го образования работников, перечня необходимых для подготовки профессий 

и специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации (ст.196 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участника-

ми образовательных отношений; 

- представление к присвоению почетных званий, награждению отрасле-

выми и иными наградами; 

2.5. Работодатель с учетом мнения профкома принимает локальные 

нормативные акты учреждения, устанавливающие): 

- порядок проведения аттестации, за исключением педагогических ра-

ботников, в целях установления соответствия работника занимаемой должно-

сти или выполняемой 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 стиму-

лирующих выплат, оказания материальной помощи, распределение премиаль-

ных 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 

праздничный день (ст.153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на рабо-

тах 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); 

- объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.2.8, 4.5 ОТС 2018-

2020 годы, п.1.9 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601); 

- объем педагогической нагрузки работодателя, его заместителей и сов-

местителей (п.4.6 ОТС 2018-2020 годы, п.10.8 Постановление Правительства 

РБ от 27.10.2008 № 374);  

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

- план и график работы учреждения по выполнению обязанностей педа-

гогических работников, связанных с участием в работе педагогических сове-

тов, методических советов, работой по проведению родительских собраний 

(п.2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536); 

- график, план, расписание, регулирующие выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие работ-

ников в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводи-

мых в целях реализации образовательных программ в учреждении, включая 

участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных со-

ревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной дея-

тельности (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); 

- график периодических кратковременных дежурств педагогических ра-

ботников в период осуществления образовательного процесса (п.2.3 Приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536; 

- введение суммированного учета рабочего времени (п.4.12 ОТС 2018-

2020 годы); 

- оплата труда педагогического работника в случае истечения срока дей-

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

- представление на педагогического работника для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (п.7.6.3 ОТС 2018-2020 

годы); 

- график аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности (п.7.6.4 ОТС 2018-2020 годы); 



   

- порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

- режим рабочего времени работников в каникулярный период, органи-

зация и графики работ с указанием их характера и особенностей (п.4.6 Прика-

за Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536, п.4.1.21 коллективного договора  

- нормы профессиональной этики педагогических работников; 

2.6. Профком: 

1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, со-

хранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строит свои взаи-

моотношения с работодателем на принципах социального партнерства. 

2. Разъясняет работникам положения коллективного договора.  

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

сиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед работо-

дателем, в муниципальных и других органах, комиссии по трудовым спорам, 

суде. 

4. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы ра-

ботников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномо-

чили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денеж-

ные средства из заработной платы на счет профсоюзной организации . 

5. Осуществляет контроль за: 

- выполнением работодателем норм действующего трудового права, ло-

кальных нормативных актов, условий коллективного договора; 

- за состоянием охраны труда в учреждении; 

- правильностью и своевременностью предоставления работникам от-

пусков и их оплаты; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении ква-

лификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников, прово-

димой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обя-

зательному социальному страхованию; 

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

мии фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятель-

ности, и др. 

6. Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязатель-

ствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных норматив-

ных актов без необходимого согласования с профкомом (учета мотивирован-

ного мнения). 

7. Принимает участие в аттестации работников на соответствие зани-

маемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комис-

сии учреждения. 

8. Осуществляет проверку правильности удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов. 



   

9. Информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности вы-

борных 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 коллек-

тивного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его дей-

ствия. 

13. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения тру-

дового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудо-

вых споров. 

14. Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых 

споров при условии выполнения обязательств, включенных в настоящий кол-

лективный договор. 

15. Организует информирование, правовой всеобуч для работников.  

16. Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление в слу-

чае нарушения руководителем, его заместителями законов и иных норматив-

ных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с требовани-

ем о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

17. Участвует совместно с райкомом (горкомом) Профсоюза в организа-

ции летнего оздоровления детей работников и обеспечения их новогодними 

подарками. 

18. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионно-

го страхования. Контролирует своевременность представления работодателем 

в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

19. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в соответствии 

с Положением об оказании материальной помощи членам Профсоюза работ-

ников народного образования и науки РФ,  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 вы-

плат работникам, объема педагогической нагрузки, тарификации, утверждения 

расписания занятий (уроков), режима рабочего времени работников в канику-

лярный период принимаются с учетом мнения (по согласованию) профкома.  

2.8. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проек-

та коллективного договора, освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более 

трех месяцев. 

2.9. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллектив-

ный договор с выборным профсоюзным органом как представителем работни-

ков, обеспечивает исполнение действующего в Российской Федерации и Рес-



   

публике Башкортостан законодательства и не реже двух раз в год отчитывает-

ся перед работниками о его выполнении.  

 2.10. Стороны считают, что при возникновении споров, связанных с ре-

ализацией коллективного договора, локальных нормативных актов и иных до-

кументов, содержащих нормы трудового права, и не достижении согласия 

каждая сторона может обратиться по возникшему спору в государственные 

органы контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства или 

суд. 
                

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное образо-

вательное учреждение.  

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок в письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов 

работника, а также в случаях, предусмотренных законодательством.  

При заключении срочного трудового договора работодатель указывает 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников 

по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, условиями соглашений, 

настоящего коллективного договора, являются недействительными и не при-

меняются.  

3.4. Стороны подтверждают: 

1. Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных 

организациях, фактически регулирующих трудовые отношения между работ-

ником и работодателем, 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 уста-

новленные законом сроки.  

3. Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудо-

вого договора с работником, ознакомить его под подпись с уставом учрежде-

ния, правилами внутреннего трудового распорядка, штатным расписанием и 

иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой деятельно-

стью работника, настоящим коллективным договором. 

Если в штатное расписание вносятся изменения, которые затрагивают опреде-

ленные сторонами условия трудового договора, то работодатель должен озна-

комить работника под его личную подпись с указанными изменениями в по-

рядке, аналогичном первичному ознакомлению. 

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

ТК РФ, испытание не устанавливается: 



   

педагогическим работникам, имеющим действующую квалификаци-

онную категорию; 

Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения 

может назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее 

специальной подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным 

практическим опытом и компетентностью (за исключением должностей кон-

цертмейстера, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога).  

Не допускается увольнение педагогического работника по результа-

там аттестации на соответствие занимаемой должности, если работодатель не 

обеспечил дополнительное профессиональное образование в течение трех лет, 

предшествующих аттестации. 

Обязательными для включения в трудовой договор педагогических 

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

объем учебной нагрузки, установленный при тарификации, условия оплаты 

труда, включая размеры повышающих коэффициентов к ставке (окладу), ком-

пенсационных и стимулирующих выплат. 

Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителя руково-

дителя, руководителя филиала, структурного подразделения определяет руко-

водитель с учетом мотивированного мнения профкома (по согласованию). 

Объем учебной нагрузки является обязательным условием трудового договора 

или дополнительного соглашения к нему.  

Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квали-

фикационном справочнике руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

профессиональные стандарты служат основой для разработки должностных 

инструкций педагогических работников. 

Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностны-

ми обязанностями работника, может выполняться только с письменного со-

гласия работника в течение установленной продолжительности рабочего вре-

мени наряду с работой, определенной трудовым договором, за дополнитель-

ную оплату. 

Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заяв-

лении работника о расторжении трудового договора по собственному жела-

нию, в следующих случаях: 

переезд работника на новое место жительства; 

зачисление на учебу в образовательную организацию; 

выход на пенсию; 

- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте 

старше 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, допускает-

ся, если невозможно перевести работника с его письменного согласия на дру-

гую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 



   

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выпол-

нять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель предлагает ра-

ботнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него 

как в данной, так и в другой местности (филиалах). 

13. В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения 

установленных Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом пра-

вил заключения трудового договора (п.11 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор 

прекращается, если невозможно перевести работника с его письменного со-

гласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную долж-

ность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакант-

ную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-

ботник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работо-

датель предлагает работнику все отвечающие указанным требованиям вакан-

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

14. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа 

письменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его компе-

тентности без его письменного согласия, а также принуждение к подаче заяв-

ления на предоставление отпуска без сохранения заработной платы. 

15. В день увольнения работнику работодатель обязан выдать справку о 

сумме заработка за два календарных года, предшествующих году прекраще-

ния работы. 

          16. Работодатель по ходатайству выборного органа первичной профсо-

юзной организации, вышестоящей профсоюзной организации имеет право 

снять с работника дисциплинарное взыскание до истечения срока его дей-

ствия. 

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, предусмот-

ренных 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 работни-

ками ставит в известность выборный профсоюзный орган об организационных 

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

менение обязательных условий трудовых договоров работников. 

3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстра-

нения от работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским за-

ключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех ме-

сяцев, заработная плата работнику начисляется в размере оклада. 

Указанная заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка в 

возрасте 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 ре-

бенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормиль-

цем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более ма-

лолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) 

не состоит в трудовых отношениях. 



   

3.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организаци-

онных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согла-

сен работать в новых условиях, работодатель в письменной форме предлагает 

работнику другую имеющуюся у него работу (вакансии), в т.ч. в других мест-

ностях (филиале). 

3.9. Работодатель: 

1. Уведомляет профком в письменной форме о сокращении числен-

ности или штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 

три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать при-

каз об изменении штатного расписания, проекты приказов о сокращении чис-

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-

чень имеющихся вакансий. 

2. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в свя-

зи 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 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 

ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными наградами, 

Почетными грамотами; 

- применяющие инновационные методы работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заклю-

чением дополнительного договора между работником и работодателем или 

является условием трудового договора; 

- которым до наступления права на получение пенсии по старости оста-

лось менее трех лет; 

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

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

- председатели первичных профсоюзных организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

3.11. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных 

со служебными командировками, определяются нормативными правовыми ак-

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

 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха работников пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 



   

соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников 

учреждения определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками работы, 

согласованными с профкомом.  

4.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации про-

должительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников учреждений образо-

вания устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 

времени не более 36 часов в неделю.  

4.1.3.  Рабочее время, состоящее из нормируемой части и части рабочего 

времени, не имеющей четких границ, устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка (приложение № 1), настоящим коллективным догово-

ром, иными локальными актами и личными планами работников. 

4.1.4.  Для руководящих работников, работников из числа администра-

тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персона-

ла учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего вре-

мени - 40 часов в неделю. 

4.1.5.  Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

4.1.6. Руководитель должен ознакомить педагогических работников до 

ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

4.1.7. В случае изменения объёма учебной нагрузки на новый учебный 

год руководитель обязан письменно уведомить педагогического работника не 

позднее, чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки и внести 

соответствующие изменения в трудовой договор с работником (дополнитель-

ное соглашение к трудовому договору).  

4.1.8.  При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный 

год, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 

года,  не может быть уменьшен  по инициативе администрации в текущем 

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

исключением случаев, указанных в настоящем коллективном договоре.   

4.1.9. Объем учебной  нагрузки учителей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

4.1.10. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в этом же образовательном учреждении (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений, 

организаций (включая работников органов управления образованием и мето-



   

дических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома и при усло-

вии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работной по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

4.1.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

4.1.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

4.1.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

    а) по взаимному согласию сторон; 

    б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

 восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска; 

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

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

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

4.1.14. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

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

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

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.1.15. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего 

перерывов между занятиями («окон»). В исключительных случаях при 

наличии таких перерывов учителям предусматривается компенсация в 

зависимости от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, 

предусмотренных Положением об оплате труда.  

4.1.16.  Учителям предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации при недельной нагрузке 

менее 24 часов. 

4.1.17. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами 



   

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе 

использовать по своему усмотрению. 

4.1.18. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двой-

ном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работ-

ника ему может быть предоставлен другой день отдыха.   В этом случае работа 

в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день от-

дыха оплате не подлежит.  

4.1.19. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допус-

кается только по письменному распоряжению работодателя, с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

ст.151 ТК РФ.  

4.1.20. Вопрос нахождения или отсутствия работников (отдельных работ-

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

работы по причинам экономического, технологического, технического или ор-

ганизационного характера) решается руководителем учреждения с учетом 

мнения профкома. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения профкома. 

4.1.22. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

4.2. Стороны подтверждают: 

   4.2.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачивае-

мых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в 

летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работода-

телем по согласованию с профкомом не позднее чем за две недели до наступ-

ления календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной 

работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

4.2.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос от-

пуска полностью или частично на другой год работодателем может осуществ-

ляться с согласия работника и профкома. 

4.2.3. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному рас-

поряжению работодателя только с согласия работника и выборного профсо-

юзного органа.  



   

4.2.4. По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии 

финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неис-

пользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть 

предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.  

4.2.5. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его нача-

ла. 

4.2.6. Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных законода-

тельством, в том числе, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала отпуска позднее чем за две недели до его начала. При этом работник 

имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

4.2.7. График отпусков составляется на каждый календарный год и дово-

дится до сведения всех работников. 

4.2.8. В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного 

отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев работы его про-

должительность соответствует установленной для этих должностей продол-

жительности отпуска и оплачиваться в полном объёме. 

4.2.9. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально прора-

ботанному времени допускается только в случае выплаты денежной компен-

сации при увольнении работника. Педагогическим работникам, проработав-

шим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неисполь-

зованный отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности 

отпуска.      

4.2.10. Педагогические работники организации не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный от-

пуск сроком до одного года. 

4.2.11. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска,  ежегодного основно-

го удлиненного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска работни-

кам, совмещающим работу с получением высшего образования по програм-

мам бакалавриата, программам специалитета или программам магистратуры,  

получением профессионального образования,  и работникам, поступающим на 

обучение по указанным образовательным программам,  для прохождения про-

межуточной аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы, сдачи итоговых государственных экзаменов в порядке, предусмотрен-

ного статьями 173, 173.1,  174, 176 и 177 ТК РФ, производится не позднее, чем 

за три дня до их  начала. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

 условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда либо опасным 

условиям труда продолжительностью 7 календарных дней (приложение № 

2_);  

 с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ - 7 

(приложение №3, в котором устанавливается перечень должностей 



   

работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и 

продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех 

календарных дней). 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

данного коллективного договора. 

4.3.2. Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье -3 дня; 

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

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

 для проводов детей в армию – 2 дня; 

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

 на похороны близких родственников (родителей, супругов, детей, родных 

братьев, сестер) – 3 дня; 

 работающим инвалидам - 3 дня; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -6 

дней и членам профкома – 3 дня; 

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 5 дней 

(2 дня в первом полугодии во время каникул и 3 дня во втором полугодии) 

4.3.3. Предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в воз-

расте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в воз-

расте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в воз-

расте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до че-

тырнадцати лет без матери ежегодные дополнительные отпуска без сохране-

ния заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 ка-

лендарных дней. 

4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

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

других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 

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

4.5. Профком обязуется предоставлять работодателю мотивированное 

мнение при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы 

рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и 

порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

 

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

 

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 

направлением на период действия коллективного договора считать неуклон-

ное повышение и улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в 

том числе проведение своевременной индексации их заработной платы, осу-



   

ществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной 

плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

нормативными  правовыми актами органа местного самоуправления, в усло-

виях реализации нормативного подушевого принципа финансирования с уче-

том разделения фонда оплаты труда на базовую (включая компенсационные 

выплаты) и стимулирующую части в зависимости от квалификации работни-

ков, сложности выполняемой работы, специфики деятельности учреждения, 

количества, качества, эффективности труда.  

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

сационных выплат и выплат стимулирующего характера, из бюджетных 

средств и средств, полученных от приносящей доход деятельности, регулиру-

ются Положением об оплате труда работников Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Школа №130 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, утверждаемым работодателем по согласованию с 

профкомом (Приложение №4).  

5.2.3. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат 

устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера Муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеоб-

разовательной школы №130 Октябрьского района городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, регламентирующим периодичность, основа-

ния 

для начисления и размеры иных стимулирующих выплат работникам, утвер-

ждаемым работодателем по согласованию с профкомом (приложение №5). 

При наличии средств работникам учреждения может оказываться матери-

альная помощь в соответствии с положением об оказании материальной по-

мощи (приложение №6) 

5.2.4. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение 

об оплате труда работников условия, порядок и размеры оплаты их труда, в 

том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не должны 

быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положении об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений. 

5.2.5. При изменении организационно-правовой формы учреждения, си-

стемы, условий, порядка и размеров оплаты труда заработная плата работни-

ков учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может 

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

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

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же ква-

лификации. 

5.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот пери-

од норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязан-

ности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной 

платы пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках 



   

каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совме-

стительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведе-

нии ее до минимальной заработной платы не учитываются 

5.2.7. При разработке Положения о порядке и условиях выплат стимули-

рующего характера, определении показателей и критериев эффективности ра-

боты в целях осуществления стимулирования качественного труда работников 

учитываются принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объ-

ективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимо-

сти от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого ра-

ботника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню ква-

лификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (прин-

цип своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принципы доступности, справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

5.2.8.  Педагогическим работникам устанавливаются повышающие ко-

эффициенты за квалификационную категорию (стаж педагогической работы), 

высшее образование, за работу, не входящую в должностные обязанности ра-

ботников (проверка письменных работ, классное руководство, заведование ка-

бинетами и др.), конкретные размеры которых определяются положением об 

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

те труда работников муниципальных образовательных учреждений. Выплаты 

по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж ра-

боты), высшее образование, классное руководство; проверку письменных ра-

бот по русскому, родным языкам и литературе, государственному языку рес-

публики, математике, иностранным языкам, а также основным учителям 

начальных классов являются обязательными.  

5.2.9. Оплата труда учителей при объединении начальных классов в 

классы-комплекты производится по тарификации, включающей фактическое 

количество часов учебной нагрузки в неделю с классами, входящими в класс-

комплект. При этом режим работы учителя регулируется правилами внутрен-

него трудового распорядка, учебными планами, графиками учебных занятий, 

расписанием занятий, рабочими планами учителя.  

При проведении уроков применяется скользящий график учебных заня-

тий с обучающимися с целью создания условий для проведения раздельных 

занятий по ряду предметов (например, математика, русский язык и др.) с каж-

дым классом раздельно. 

Порядок объединения обучающихся первой ступени образования в 

классы-комплекты, их наполняемость должны соответствовать СанПиН 



   

2.4.2.2821-10. Создание классов-комплектов при проведении занятий с обуча-

ющимися 5-11 (12) классов не допускается. 

5.2.10. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы в 

неделю, производится 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; 

В указанных случаях освобождение учителя от занятий и выплата зара-

ботной платы в размере не ниже ставки заработной платы по должности «учи-

тель» с указанием формы догрузки оформляется приказом по организации.  

5.2.11. В заработную плату работников, осуществляющих работу на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещаю-

щих отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях по-

часовой оплаты за фактически отработанное время, работников из числа ад-

министративно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ве-

дущих педагогическую работу, включаются соответствующие компенсацион-

ные и стимулирующие выплаты.  

5.2.12. Молодым специалистам – педагогическим работникам, впервые 

приступившим к работе после окончания образовательных организаций выс-

шего образования, профессиональных образовательных организаций, устанав-

ливается повышающий коэффициент к ставке заработной платы (окладу) в 

размере 0,3 за фактическую нагрузку в течение 3 лет на условиях, предусмот-

ренных разделом X «Дополнительные гарантии молодежи» коллективного до-

говора. 

5.2.13. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего 

работника и работающим одновременно в двух подгруппах (по предметам, где 

предусмотрено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата в 

размере 0,5 % ставки заработной платы.  

5.2.14. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с 

решениями органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния данные выплаты производятся также работникам, находящимся в отпус-

ках по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора и трех лет (за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности).  

5.2.15. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки 

заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной 

нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов другой пе-

дагогической работой. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения 

их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической ра-

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

5.2.16. Оплата труда педагогических и других работников, ведущих 

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

заработной платы, установленной при тарификации.  



   

5.2.17. Оплата труда педагогических работников в период отмены учеб-

ных занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной 

платы, установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым 

связана отмена учебных занятий (образовательного процесса). 

5.2.18. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не 

совпадающий с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием де-

тей, в пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагруз-

ки сохраняется заработная плата, предусмотренная тарификацией. В случае 

привлечения педагогических работников (с их согласия) к этой работе сверх 

указанного времени им производится оплата за фактически отработанное вре-

мя. 

5.2.19. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами), устанавливается повышающий коэффициент к оплате за фактиче-

скую нагрузку в размере 10%. 

 5.2.20. Экономия фонда оплаты труда направляется на оплату стимули-

рующих выплат за интенсивность, высокое качество и результативность про-

фессиональной деятельности, премий и иных поощрительных выплат, преми-

рование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в соот-

ветствующих локальных нормативных актах учреждения.  

5.2.21. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 

Дни выдачи заработной платы – 10 числа и 25 числа каждого месяца. Указан-

ные дни даты выплаты заработной платы закрепляются также правилами 

внутреннего трудового распорядка и трудовым договором с работником.  

5.2.22. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет пра-

во приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, из-

вестив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

5.2.23. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно при-

остановившему 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 обя-

занностей. 

5.2.24. При нарушении установленного срока выплаты заработной пла-

ты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается де-

нежная компенсация в  размере не ниже одной сто пятидесятой действующей 

в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета вклю-

чительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и 

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.  

5.2.25. Изменение условий оплаты труда, происходит: 



   

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения ре-

шения аттестационной комиссией; 

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

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного зва-

ния уполномоченным органом; 

5.2.26. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные 

листы в доступном для работников формате, включающие информацию о со-

ставных частях причитающейся заработной платы за соответствующий пери-

од, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей де-

нежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника 

отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсион-

ный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного листка утвер-

ждается работодателем с учетом мнения профкома и является приложением к 

данному коллективному договору (Приложение № 9). 

5.2.27. Заработная плата выплачивается перечисляется с согласия работ-

ника на указанный им счет в банке. Изменение банка, через который работни-

ки получают заработную плату, без согласия и личного заявления работников 

не допускается.  

 33. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, 

оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы 

считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми догово-

рами с соответствующей оплатой. Норма убираемой площади для уборщиков 

служебных помещений составляет 500 кв. м за ставку заработной платы. 

34. При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 клас-

сы), технологии (1-8, 10-11 классы), информатике и ИКТ (7-11 классы), прак-

тических занятий по физике, химии осуществляется деление классов не менее 

чем на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

35. За работниками, участвующими по решению уполномоченных орга-

нов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттеста-

ции  в рабочее время и освобожденным от основной работы, на период прове-

дения государственной итоговой аттестации сохраняется средняя заработная 

плата.   

5.3. Штаты учреждения формируются с учетом установленной предель-

ной наполняемости классов. За фактическое превышение количества обучаю-

щихся в классе, группе по соглашению сторон трудового договора работникам 

устанавливается доплата, как это предусмотрено при расширении зоны об-

служивания или увеличении объема работ. 

 5.4.  Руководитель учреждения информирует коллектив работников об 

источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы, 

размерах средних заработных плат, выплат компенсационного и стимулиру-

ющего характера, премиальных и иных поощрительных выплатах в разрезе 

основных категорий работников.  

 

 



   

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОДГОТОВКЕ И ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РА-

БОТНИКОВ 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в обла-

сти занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании 

работников, оказания эффективной помощи молодым специалистам в профес-

сиональной и социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 

1. При проведении структурных преобразований в учреждении не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие 

меры по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобож-

дением работников считается увольнение 10 и более процентов работников в 

течение 90 календарных дней. 

2. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие 

оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

3. Дополнительное профессиональное образование работников осу-

ществляется не реже 1 раза в 3 года за счет средств учреждения и в порядке, 

предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ. 

6.3. Работодатель должен: 

1. Направлять педагогических работников на дополнительное про-

фессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, 

Письмом Минобрнауки России № 08-415 и Общероссийского Профсоюза об-

разования № 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 ме-

сту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, про-

езд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, преду-

смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответ-

ствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-

щим работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 

ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образова-

ние соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, по-

вышения квалификации или дополнительного профессионального образова-

ния по программам повышения квалификации и программам профессиональ-

ной переподготовки педагогических работников и приобрести другую профес-

сию. 



   

5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

учреждения, ее реорганизацией с участием профкома. 

6. Формы подготовки и дополнительного профессионального обра-

зования работников, перечень необходимых профессий и специальностей, 

сроки определяются работодателем с учетом мнения профкома не реже 1 раза 

в три года. 

7. При принятии решений об увольнении работника в случае при-

знания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой долж-

ности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалифика-

ции работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачива-

емую 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 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 

179 ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками от-

личия и иными наградами; 

- успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие 

высоких результатов; 

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

ваниям) осталось менее трех лет; 

- председатель профкома; 

 

 

 VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

            7.1. Аттестация педагогических работников производится в соот-

ветствии с приказом Министерства образования и науки РФ                            от 

7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации пе-

дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность», ОТС на 2018-2020 годы.  

7.2. Локальными нормативными актами учреждения может быть преду-

смотрена аттестация заместителей руководителей, руководителей структур-

ных подразделений, филиалов и их заместителей в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности. Аттестация осуществляется аттестационной 

комиссией учреждения. 

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогиче-

ских должностей, может учитываться в течение срока ее действия для уста-

новления оплаты труда по другой педагогической должности при условии 

совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы 

(деятельности) в пределах 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)  

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 детской 

музыкальной,  

художественной школы 

(школы искусств, культу-

ры),  

музыкальный руководи-

тель,  

концертмейстер  

Учитель музыки;  

Преподаватель професси-

ональной образователь-

ной организации  

Учитель того же предмета в общеобразова-

тельном учреждении 

Учитель,  

преподаватель  

Методист (включая старшего)  

 

7.4. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае 

истечения 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 

образовательные 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 (от-

казе в установлении) после подачи заявления в аттестационную комиссию. 

Оплата устанавливается приказом руководителя с учетом мнения проф-

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

Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные 

категории, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо 

от преподаваемого предмета (дисциплины, курса). 

7.5. Работодатель в целях защиты интересов педагогических работни-

ков: 

 - письменно предупреждает работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца; 



   

 - осуществляет подготовку представления на педагогического работника 

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с 

учетом мотивированного мнения профкома; 

- −направляет педагогического работника на дополнительное професси-

ональное образование в случае признания его в результате аттестации не соот-

ветствующим занимаемой должности или предоставляет, по возможности, 

другую имеющуюся работу. 

7.6. Сроки представления педагогических работников для прохождения 

ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

определяются работодателем с учетом мотивированного мнения профкома (по 

согласованию). 

По заявлению работника аттестация может осуществляться до истечения 

срока действия квалификационной категории. 

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

лификационную категорию по одной из педагогических должностей, не может 

быть отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную ка-

тегорию по другой должности, в том числе в случае, если на высшую квали-

фикационную категорию педагогический работник претендует впервые, не 

имея первой квалификационной категории. 

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

лификационную категорию по одной из педагогических должностей, не может 

быть отказано в прохождении аттестации на высшую квалификационную ка-

тегорию по другой должности, по которым совпадают должностные обязанно-

сти, учебные программы, профили работы и (или) преподаваемых предметов. 

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

кационную категорию по одной должности, имеют право проходить аттеста-

цию в целях установления высшей квалификационной категории по другой 

должности, по которым совпадают должностные обязанности, учебные про-

граммы, профили работы (деятельности). 

7.10. Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют право 

присутствовать на заседании аттестационной комиссии. 

7.11. Работникам – членам и экспертам Аттестационной комиссии Ми-

нистерства образования Республики Башкортостан по аттестации педагогиче-

ских работников государственных, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предоставляются ежегодные 

дополнительные отпуска продолжительностью три дня. 

7.12. Руководитель, его заместители не вправе препятствовать педагоги-

ческому работнику в прохождении аттестации на квалификационную катего-

рию, в том числе отказывать в заверении показателей, внесенных в портфолио 

работника. 

 

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

8. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждаю-



   

щих производственный травматизм и возникновение профессиональных забо-

леваний заключается соглашение по охране труда.  

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

  8.1.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по 

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по 

охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выпол-

нения, должностное лицо, ответственное за его выполнение (приложение № 

8). 

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

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

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

8.1.4. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований 

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

8.1.5. Обеспечивает проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

8.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

8.1.7. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает 

их с профкомом. 

8.1.8. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

8.1.9. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на 

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

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда.   

8.1.10. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).  

  8.1.11.Вводит должность специалиста по охране труда 

  8.1.12. Обеспечивает  за счет средств учреждения прохождение работни-

ками обязательных предварительных (при поступлении на работу), регуляр-

ных  (в течение  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   професси-

ональной гигиенической подготовки и аттестации,  выдачу работникам  лич-

ных  медицинских  книжек,   внеочередных  медицинских   осмотров  (обсле-

дований)   работников   по  их   просьбам    в    соответствии  с    медицински-

ми рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка 

на время прохождения указанных медицинских осмотров. 

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

прохождения профилактического медицинского осмотра. 

8.1.13. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 



   

8.1.14. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их 

учет. 

8.1.15. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и ин-

струкций по охране труда. 

8.1.16. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию 

по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.17. Оказывает содействие техническим (главным техническим) ин-

спекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномочен-

ным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состояни-

ем охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав ра-

ботников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их 

устранению. 

8.2. Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.  

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

8.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, ин-

структаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на ра-

боту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицин-

ские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

8.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

8.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчаст-

ном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния сво-

его здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

8.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивиду-

альной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с со-

хранением за это время средней заработной платы. 

8.5. Профком: 

8.5.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по 

охране труда со стороны администрации учреждения. 

8.5.2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

8.5.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 



   

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

8.5.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на произ-

водстве с работниками учреждения. 

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

ветственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

8.5.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотрен-

ных коллективным договором. 

8.5.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

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

устранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется по-

сле официального уведомления администрации. 

8.6. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по 

охране труда устанавливается стимулирующая выплата в размере до 10%   

ставки заработной платы (должностного оклада) за активную работу по обще-

ственному контролю за безопасными условиями труда работников учрежде-

ния. 

 

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

         

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расшире-

нию льгот и гарантий работников учреждения. 

9.2. Стороны подтверждают: 

9.2.1. Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается еди-

новременное материальное вознаграждение в размере не менее месячной за-

работной платы в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

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

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального стра-

хования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в 

счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника осу-

ществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  

9.3. Стороны договорились: 

9.3.1. Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведе-

ния платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препара-

тов, необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с травмой или 

заболеванием. 

       9.3.2. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников 

учреждения и членов их семей.  

9.3.4. Создать условия для организации питания работников, оборудовать 

для них комнату отдыха и личной гигиены. 

9.4. Работодатель  обязуется оказывать материальную помощь в соответ-

ствии с  положением о материальной помощи (Приложение №6) 

9.4.1.  Производить увольнения работника по инициативе администрации 

во всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа.   

9.5. Профком: 



   

9.5.1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хрониче-

скими и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоя-

щих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту проведения опера-

ций за пределами республики.  

9.5.2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физ-

культурно-массовой работы среди работников учреждения. 

9.6. Конкретный размер материальной помощи определяется руководите-

лем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом мате-

риального положения работника. 

9.7. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя. 

9.8. В случае смерти самого работника, неработающего пенсионера мате-

риальная помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии 

-  лицу, проводившему похороны. 

9.9. Материальная помощь одному работнику может оказываться не более 

2 раз в год. При наличии финансовой возможности Школы. 

 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

 

10.1. Стороны:  

10.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотрен-

ных законом социальных льгот и гарантий. 

10.1.2. Способствуют созданию в учреждении клуба молодых педагогов. 

10.1.3. Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам 

устанавливается стимулирующая выплата на основании Положения о порядке  

установления иных стимулирующих выплат.  

10.1.4. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую по-

мощь молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о тру-

де.  

10.2. Стороны договорились: 

10.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых спе-

циалистов. 

10.2.2. Вводить различные формы поощрения молодых работников, до-

бившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельно-

сти учреждения и профсоюзной организации. 

10.2.3.  Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при 

выписке новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при 

рождении ребенка в  размере 2000 рублей. 

10.2.4. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учи-

телей и воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-

педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального 

роста. 

10.2.5. Молодому специалисту не устанавливается срок испытания при 

приеме на работу. 

10.2.6. Молодой специалист освобождается от аттестации на соответ-

ствие занимаемой должности в течение двух лет 

10.3. Работодатель: 



   

10.3.1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной 

платы (окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе по-

сле окончания учреждений высшего или среднего профессионального образо-

вания, в размере 30% за фактическую нагрузку в течение трех лет. Данная вы-

плата сохраняется до прохождения молодым специалистом аттестации на ква-

лификационную категорию. 

10.3.2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учре-

ждения высшего и(или) среднего профессионального образования, имеющим 

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

ступившим в год окончания обучения к работе на педагогической должности в 

учреждении, единовременную стимулирующую выплату в размере двух ста-

вок. 

10.3.4. Статус молодого специалиста возникает у выпускника учреждения 

профессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятель-

ности, со дня заключения им трудового договора с образовательным учре-

ждением по основному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.  

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в тру-

довых отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педа-

гогической должности после окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до 

трех лет) в следующих случаях: 

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

тернативную гражданскую службу; 

- переход работника в другое образовательное учреждение республи-

ки; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты канди-

датской диссертации на срок не более трех лет; 

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

раста трех лет; 

 

ХI. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности пер-

вичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета  определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Законом Республики Башкортостан от 05.11.1993 г. № ВС-

21/23 «О профессиональных союзах», Уставом Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации и реализуются с учетом Рес-

публиканского отраслевого соглашения между  Башкирским рескомом Проф-

союза работников народного образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Республики Башкортостан,  отраслевым террито-

риальным (районным, городским) соглашением  и настоящим коллективным 

договором.  



   

11.2. Работодатель: 

11.2.1.   Соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, выбор-

ных профсоюзных  органов, способствует их деятельности, не допуская огра-

ничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной деятельности 

и не препятствуя функционированию профсоюзной организации в образова-

тельной организации. 

11.2.2.Включает по уполномочию работников представителей профкома в 

состав членов коллегиальных органов управления учреждением. 

11.2.3. Способствует: 

 осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома Проф-

союза, в том числе внештатными,  контроля за соблюдением трудового за-

конодательства в учреждении в соответствии с действующим законодатель-

ством и Положениями об инспекциях; 

 посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов 

в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных законодатель-

ством.  

11.2.3. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, общественного 

питания, условий проживания в общежитиях, другим социально-

экономическим вопросам. 

11.2.4. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников в размере 1 %  на счет 

профсоюзной организации. Перечисление средств производится в полном  

объеме  с расчётного  счета  учреждения одновременно с выдачей банком 

средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями 

учреждения. 

11.3. Стороны признают: 

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, профгруппорги структурных подразделений организации не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию  без предварительного согла-

сия профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, председа-

тель (его заместители) первичной профсоюзной организации – без предвари-

тельного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

Перемещение или временный перевод этих профсоюзных работников на 

другую работу по инициативе работодателя не может производиться без пред-

варительного согласия профсоюзного комитета. 



   

3. Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его 

заместителей, не освобожденных от основной работы, по основаниям, преду-

смотренным пунктом 2, 3 или 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, про-

изводится в порядке, установленном ст.374 Трудового кодекса РФ. 

4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связан-

ным с виновными действиями работников, входящих в состав выборных 

профсоюзных органов, допускается помимо соблюдения общего порядка 

увольнения только с предварительного согласия выборного профсоюзного ор-

гана, членами которого они являются, а председателя (его заместителей) пер-

вичной профсоюзной организации – с согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. 

11.4. Стороны обязуются рассматривать и решать конфликты и разно-

гласия в соответствии с законодательством. 

11.4. Стороны: 

11.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и раз-

ногласия в соответствии с законодательством. 

11.4.2.  Подтверждают: 

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

ных союзах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной от-

ветственности должностных  лиц, нарушающих  законодательство о труде, 

профсоюзах, не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, отраслевым территориальным соглашением; 

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

ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового до-

говора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 

39 ТК РФ); 

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включа-

ются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, атте-

стации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается 

при поощрении работников, конкурсном отборе на замещение руководящих 

должностей и др. 

Председателю первичной профсоюзной организации устанавлива-

ется ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирую-

щего характера за личный вклад в общие результаты деятельности учрежде-

ний образования, участие в подготовке и организации социально-значимых 

мероприятий и др. в размере до 0.10% от ставки. 

11.4.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а 

также совместно принимают решения об их награждении ведомственными 

знаками отличия.  



   

11.4.4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  

органа  управления  образованием,  представителей работодателя  в  

практическую деятельность профсоюзной организации и профкома,  

затрудняющего осуществление ими уставных задач.  

11.4.5. Выступая в качестве единственных полномочных представителей 

работников образовательных учреждений  в защите и представительстве соци-

альных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников, выбор-

ный орган первичной профсоюзной организации в соответствии со своими 

полномочиями осуществляет дополнительные функции по представительству 

и защите интересов членов Профсоюза:
1
 . 

 1) Представляет и защищает в индивидуальном порядке права и интере-

сы членов Профсоюза перед работодателем, с помощью вышестоящих проф-

союзных органов - в органах  власти и управления,  надзорных органах,  

2) Обращается в вышестоящие профсоюзные органы, надзорные органы 

с требованием о привлечении к ответственности работодателя (его представи-

телей), нарушившего трудовые права и профессиональные интересы работни-

ков.  

3) Представляет и защищает профессиональные интересы членов Проф-

союза в общественных советах, комитетах, комиссиях по трудовым спорам, в 

аттестационной, наградной и иных комиссиях и др.  

4) Осуществляет контроль соблюдения работодателем трудового законо-

дательства, в частности, в вопросах: 

- правильность оформления трудовых правоотношений, в том числе тру-

довых договоров, трудовых книжек и др.; 

- правильность распределения учебной (педагогической) нагрузки; 

- своевременность выплаты заработной платы; 

- правильность начисления заработной платы работникам учреждения, в 

том числе установления стимулирующих выплат; оплаты за работу в выход-

ные и нерабочие праздничные дни, сверхурочной работы, работы в ночное 

время, районного коэффициента сверх МРОТ, установления ежемесячных 

надбавок работникам, работающим в дошкольных группах, и др.;  

- предоставление ежегодных очередных и дополнительных отпусков без 

нарушений; 

- своевременность и полнота предоставления гарантий молодым специа-

листам – членам Профсоюза; 

- создание безопасных и комфортных условий труда работников; 

- за счет средств работодателя прохождение работниками обязательных и 

внеочередных медицинских осмотров, профессиональной гигиенической под-

готовки, специальной оценки условий труда и др. 

- за счет средств работодателя реализация права педагогических работ-

ников на дополнительное профессиональное образование на реже одного раза 

в три года. 

5) Предъявляет требования к работодателю об устранении нарушений в 

оплате труда членов Профсоюза, в том числе о пересчете недоначисленной за-

                                                        
1 Указываются только те мероприятия и меры социальной поддержки членов Профсоюза, которые 
действуют в конкретном образовательном учреждении. 



   

работной платы, возврате незаконно удержанных из заработной платы  работ-

ников сумм. 

6) Обжалует, по обращению работника,  незаконно наложенное на него 

дисциплинарное взыскание. 

7) Добивается восстановления на работе незаконно уволенного  работни-

ка. 

8) Оказывает руководителю образовательного учреждения (члену Проф-

союза) правовую, консультационную и практическую помощь в вопросах:  

- практика применения трудового законодательства в образовательном 

учреждении; профилактика нарушений; 

- разработка и экспертиза локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

- разработка и заключение коллективного договора, соглашения по 

охране труда и др.; 

- предупреждение и разрешение индивидуальных трудовых споров, в том 

числе в КТС, комиссиях по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений и др.  

 9) Совместно с вышестоящим выборным профсоюзным органом обучает 

членов Профсоюза по практике применения трудового законодательства и за-

конодательства в сфере образования, в том числе  в целях осуществления кол-

лективной и индивидуальной защиты и самозащиты.  

10) Ходатайствует перед работодателем по вопросам: 

- снятие с работника дисциплинарного взыскания до истечения срока его 

действия;  

- предоставление работникам дополнительных выходных дней по семей-

ным обстоятельствам (рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких 

родственников и др.), по состоянию здоровья  и в других случаях, предусмот-

ренных коллективным договором; 

- представление работников – членов Профсоюза - к награждению ве-

домственными, государственными, профсоюзными и иными наградами. 

11) Вырабатывает в соответствии со статьями 371, 372 Трудового Кодек-

са РФ мотивированное мнение по вопросам:  

осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии с По-

ложением о порядке и условиях установления стимулирующих выплат учре-

ждения с соблюдением принципов объективности, адекватности, справедли-

вости, прозрачности и др., 

установление педагогической нагрузки с соблюдением преемственности 

преподавания учебных дисциплин, неснижением ее объема, 

осуществление тарификации без нарушений гарантий работников, в том 

числе работников, находящихся в отпусках по беременности и родам и по 

уходу за ребенком,  

составление расписания уроков (занятий), удобного для работников, без 

необоснованных перерывов между занятиями (окон), 

увольнение по сокращению штатов и в других случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, без нарушений.  

12) Оформляет совместно с вышестоящим выборным профсоюзным ор-



   

ганом документы для получения материальной помощи в размере 10 МРОТ 

семье члена Профсоюза в случае его гибели в результате несчастного случая 

на производстве. 

13) Защищает членов Профсоюза от необоснованных действий работода-

теля в случае отказа работников от выполнения работ в условиях, допускаю-

щих непосредственную опасность для жизни и здоровья людей. 

14) Содействует предоставлению членам Профсоюза краткосрочных и 

долгосрочных ссуд через кредитный потребительский кооператив «Кредитный 

союз «Образование».  

15) Оказывает консультативную помощь членам Профсоюза в оформле-

нии налоговых деклараций для получения налоговых вычетов на обучение, 

лечение, приобретение движимого и недвижимого имущества и др. 

16) Содействует организации оздоровления и санаторно-курортного ле-

чения членов Профсоюза и членов их семей.  

17) Выделяет средства из профсоюзного бюджета на: 

- организацию отдыха и лечение членов Профсоюза и членов их семей, 

частичное погашение стоимости санаторно-курортных путевок, оказание ма-

териальной помощи на эти цели;  

- культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 

- организацию досуга и отдыха членов Профсоюза, организацию и про-

ведение торжественных вечеров, посвященных Международному дню учите-

ля, Дню пожилого человека и других праздничных мероприятий, поздравле-

ния членов Профсоюза с юбилейными датами и др.; 

- оказание материальной помощи членам Профсоюза, пострадавшим от 

несчастных случаев, стихийных бедствий, экологических катастроф (наводне-

ния, пожары и др.), больным с хроническими и тяжёлыми формами заболева-

ний, по семейным  и иным обстоятельствам; 

- организацию досуга детей членов Профсоюза, новогодних ёлок, пред-

ставлений, праздничных мероприятий, мероприятий, связанных с организаци-

ей летнего отдыха детей,  приобретение детских новогодних подарков и др.; 

- подписку на газеты «Мой профсоюз», «Действие» для образовательных 

организаций. 

 

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

  12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом терри-

ториальной профсоюзной организации  - Октябрьской районной организацией 

г.Уфы Профсоюза работников образования. 

 12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рас-

сматривается на общем собрании работников учреждения и представляется в 

выборный орган территориальной профсоюзной организации  Октябрьскую 

районную организацию г.Уфы Профсоюза работников образования и  орган 

управления образованием отдел образования Администрации Октябрьского 

района ГО г.Уфа. 



   

  12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению коллектив-

ного договора, непредставление информации, необходимой для ведения кол-

лективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением положе-

ний коллективного договора,  нарушение или невыполнение обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, другие противоправные действия 

(бездействие) в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

«СОГЛАСОВАНО»       «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель первичной     Директор МАОУ Школа №130 

профсоюзной организации     _________    Шапошникова 

З.Р. 

_____________ Баянов А.Р.    «____» __________ 2019 г. 

«____» ___________2019г. 

 

 

Правила  

внутреннего трудового распорядка  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  



   

Школа № 130 городского округа город Уфа Республики Башкорто-

стан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавли-

вают взаимные права и обязанности работодателя -  МАОУ Школа №130 и ра-

ботников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

1.2. Настоящие Правила утверждены руководителем образовательного 

учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. 

1.3. Настоящие Правила являются приложением к Коллективному 

договору. 

1.4. Настоящие Правила  утверждаются с целью способствовать 

дальнейшему укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени и создания условий для эффективной 

работы.  

1.5. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается: 

обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными законами, 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными 

актами МАОУ Школа №130. 

1.6. Настоящие правила вывешиваются в  МАОУ Школа №130 на 

видном месте. 

1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с 

настоящими Правилами работника под роспись. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1 Трудовые отношения в ОУ регулируются Трудовым кодексом РФ, 

Законом «Об образовании в РФ», Уставом МАОУ Школа № 130. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора с образовательным учреждением. При приеме на работу 

работника директор школы заключает с ним трудовой договор, на основании 

которого в течение 3-х дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с 

ним работника под роспись. 

2.3. При заключении трудового договора работодатель требует  

следующие документы: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа( ст 65 ТК РФ); 

 документ об образовании; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 



   

подлежащих призыву на военную службу; 

 медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 

образовательном учреждении 

2.4. При приеме на работу до заключения трудового договора директор 

школы обязан ознакомить работника под роспись со следующими 

документами: 

 Устав школы 

 правила внутреннего трудового распорядка 

 приказ по охране труда и соблюдения правил техники безопасности 

 должностная инструкция 

 иные локальные акты, регламентирующие трудовую деятельность 

работника 

2.5. Работодатель может устанавливать срок испытания не более трех 

месяцев.  

2.6. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 

работника по сравнению с действующим законодательством и  коллективным 

договором, принятым в образовательном учреждении. 

2.7. Работодатель не в праве требовать от работника выполнения работ, 

не обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового 

договора могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.8. На каждого работника МАОУ Школа № 130 работодатель ведет 

трудовую книжку в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек. Трудовые книжки сотрудников образовательного 

учреждения хранятся в  образовательном учреждении. 

2.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в образовательном учреждении. 

2.10. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 

и статьей 74 ТК РФ. 

2.11. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника в случаях: 

 появившегося на работе как в здании, так и на территории школы, в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный и периодический медицинский осмотр 

 при выявлении в соответствии медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором 

 по требованию органов и  должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в 

других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 



   

нормативными правовыми актами    

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям , предусмотренным действующим законодательством. 

2.13. Увольнение работников образовательного учреждения в связи с 

сокращением численности или штата школы допускается, если невозможно 

перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение 

педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной 

нагрузки) может производиться только по окончании учебного года. 

 

3. Права и обязанности работодателя 

 

3.1. Администрация образовательного учреждения имеет 

исключительное право на управление образовательным процессом. 

Руководитель  МАОУ Школа № 130является единоличным  исполнительным 

органом. 

3.2. Администрация  МАОУ Школа № 130 имеет право на прием на 

работу работников ОУ, установление дополнительных льгот, гарантий 

работникам, установление общих правил и требований по режиму работы, 

установление должностных требований.  

3.3. Администрация имеет право устанавливать систему оплаты труда, 

стимулирующих и иных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.4. Администрация имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры 

морального и материального поощрения в соответствии  с действующим в  

МАОУ Школа № 130 положением. 

3.5. Администрация обязана создавать необходимые условия для 

работников и учащихся (воспитанников) МАОУ Школа № 130 применять 

необходимые меры к  улучшению положения работников и учащихся 

(воспитанников)  МАОУ Школа № 130. 

3.6. Администрация обязана согласовывать с профсоюзным комитетом 

ОУ предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 

3.7. Администрация по предложению представительного органа 

трудового коллектива приступает к разработке проекта коллективного 

договора, разрабатывает и утверждает коллективный договор в установленные 

действующим законодательством сроки. 

3.8. Администрация обязана информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): 

 о перспективах развития МАОУ Школа № 130 ; 

 об изменениях структуры, штатах МАОУ Школа № 130 ;  

 о бюджете МАОУ Школа № 130, о расходовании внебюджетных 

средств. 

3.9. Администрация  осуществляет внутришкольный контроль, 

посещение уроков, мероприятий в соответствии с планом школы; 

3.10 Администрация  возлагает на работников обязанности, не 



   

предусмотренные трудовым договором, в пределах и на условиях, 

предусмотренных действующим трудовым законодательством. 

 

4. Права и обязанности работников 

 

4.1. Работник имеет право: 

 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ; 

 требовать предоставление работы, обусловленной трудовым 

договором; 

 на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственным стандартам организации и безопасности труда и 

коллективным договором; 

 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со  своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

 отдых, предоставлением еженедельного выходного дня, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных  удлиненных отпусков; 

 повышение своей квалификации; 

 защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

4.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновению ситуации, предоставляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

 выполнять устав Школы, Правила внутреннего трудового 

распорядка, другие документы, регламентирующие деятельность Школы, 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся, соблюдать 

требования техники безопасности и охраны труда, противопожарной 

безопасности; 

 применять необходимые меры к обеспечению сохранности 

оборудования и имущества Школы, воспитывать бережное отношение к ним 

со стороны учащихся, заботиться о лучшем оснащении своего рабочего места; 

 уважать права, честь и достоинство всех участников 

образовательного процесса; 

 создавать творческие условия для получения глубоких и прочных 

знаний, умений и навыков учащимися; обеспечивать сотрудничество с 



   

учащимися в процессе обучения и во внеурочной работе; 

 изучать индивидуальные способности учащихся, их семейно-

бытовые условия, использовать в работе современные достижения психолого-

педагогической науки и методики; 

 обеспечивать гласность оценки, своевременность и 

аргументированность ее выставления; 

 повышать свою квалификацию не реже чем один раз в 3 года; 

 воспитывать учащихся на основе общечеловеческих ценностей, 

демократии и гуманизма, показывать личный пример следования им; 

 поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) учащихся, оказывать им практическую и консультативную 

помощь в воспитании ребенка, привлекать родителей к посильному участию в 

организации образовательного процесса; 

 активно пропагандировать педагогические знания; 

 предоставлять возможность родителям, другим педагогам посещать 

свои уроки в «День открытых дверей»  (по согласованию); 

 предоставлять возможность администрации посещать свои уроки, 

внеклассные мероприятия для осуществления внутришкольного контроля в 

соответствии с планом работы Школы. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. В МАОУ Школа № 130  устанавливается шестидневная рабочая 

неделя.  

Для отдельных категорий работников: 

 секретарь,  

 завхоз; 

 технический персонал (дворник) 

 устанавливается пятидневная рабочая неделя.  

5.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических 

работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 

5.3. Режим работы при шестидневной рабочей недели устанавливается с 

8.00 часов и в соответствии с расписанием занятий и внеурочной занятости 

детей, при пятидневной рабочей недели – с 9.00 до 18 часов. Обеденный 

перерыв – с 13.00 до 14.00 часов. 

5.4. Для следующих категорий работников: директор, руководители всех 

уровней, заместители, секретарь, делопроизводитель, устанавливается 

ненормированный рабочий день. 

5.5. Расписание занятий составляется администрацией МАОУ Школа № 

130  исходя из педагогической целесообразности, с учетом наиболее 

благоприятного  режима труда и отдыха учащихся и максимальной экономии 

времени педагогических работников. 

5.6. Общим выходным днем является воскресенье, для работающих по 

пятидневной рабочей недели вторым выходным днем является суббота. 

5.7. По желанию работника, с его письменного заявления он может за 

пределами основного рабочего времени работать по совместительству как 



   

внутри, так и за пределами МАОУ Школа № 130. 

5.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст. 113 Трудового кодекса РФ.   

5.9. Педагогические работники привлекаются к дежурству в рабочее 

время в МАОУ Школа № 130. Дежурство начинается за 20 минут до начала 

занятий и заканчивается через 20 минут после окончания занятий по 

расписанию. График дежурств утверждается на  полугодие  руководителем   

МАОУ Школа № 130 по согласованию с профсоюзным комитетом. График 

доводится до сведения работников и вывешивается на видном месте. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 

методических комиссий, родительские собрания и собрания коллектива 

учащихся, дежурства на  внеурочных мероприятиях (например, вечерние 

дискотеки), продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 

часов. 

5.11. Работникам МАОУ Школа № 130 предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим 

работникам предоставляется  удлиненный отпуск сроком 56 и 42 календарных 

дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем по согласованию с профсоюзным комитетом до 15 декабря 

текущего года. 

5.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогов. В эти периоды педагогические работники 

привлекаются к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

5.13. В каникулярное время  обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ (мелкий ремонт, работы на территории и 

др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

5.14. Работникам МАОУ Школа № 130 предоставляются 

дополнительные неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями 

ст.128 Трудового кодекса РФ. 

5.15. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, а 

детей-инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

5.16. Работникам МАОУ Школа № 130  предоставляются 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье -3 дня; 

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

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

 для проводов детей в армию – 2 дня; 

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

 на похороны близких родственников (родителей, супругов, детей, родных 

братьев , сестер) – 3 дня; 

 работающим инвалидам - 3 дня; 



   

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации -

6 дней и членам профкома – 3 дня; 

 при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 5 

дней (2 дня в первом полугодии во время каникул и 3 дня во втором 

полугодии) 

 дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью  7 

календарных дней за ненормированный рабочий день предоставляется 

следующим работникам: директор, секретарь, заместители, заместитель 

директора по социальной защите, заместитель директора по АХЧ, 

заместитель директора по обеспечению безопасности. 

5.17. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, 

порядок и условия предоставления которого определены Положением. 

5.18. Учет рабочего времени организуется  в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. В случае болезни работника, 

последний своевременно (в течение трех дней) информирует администрацию 

и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 

5.19. В период организации образовательного процесса (в период урока) 

запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и 

график работы; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 

 удалять учащихся с уроков; 

 курить в помещении ОУ; 

 отвлекать учащихся во время учебного процесса на иные, не 

связанные с учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для 

выполнения общественных поручений и пр.; 

  отвлекать педагогических и руководящих работников  в учебное 

время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью; 

 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам. 

6. Оплата труда 

 

6.1. Оплата труда работников МАОУ Школа № 130 осуществляется в 

соответствии с Единой тарифной сеткой работников бюджетных организаций, 

штатным расписанием и сметой расходов. 

6.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полученным 

квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в 

зависимости от установленного количества часов по тарификации. 

Установление количества часов по тарификации меньше количества часов за 



   

ставку допускается только с письменного согласия педагогического 

работника. 

6.4. Тарификация на новый учебный год утверждается директором не 

позднее 5 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом 

на основе предварительной тарификацией, разработанной и доведенной 

педагогическим работником под роспись не позднее апреля месяца текущего 

года. 

6.5 Оплата труда в МАОУ Школа № 130  производится два раза в месяц 

10 и 25 числам каждого месяца. По заявлению работника его заработная плата 

перечисляется на карточку. 

6.6. Оплата труда работников, привлекаемых к работе в выходные и 

праздничные дни, осуществляется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

6.7. Оплата труда работников, работающих по совместительству, 

осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.8. Оплата труда работникам, совмещающим должности, замещающих 

временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с   

требованиями действующего законодательства, но не менее 20% 

должностного оклада.  

6.9. В МАОУ Школа № 130  устанавливаются стимулирующие выплаты, 

доплаты, премирование работников в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании, утвержденным Советом школы.  

6.10. Работникам с условиями труда, отклоняющимися от нормальных 

условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

7. Меры поощрения и взыскания 

 

7.1. В МАОУ Школа № 130 применяются меры морального и 

материального поощрения работников в соответствии с Положением, 

утверждаемым Советом школы. 

7.2. В   МАОУ Школа № 130 существуют следующие меры поощрения:  

 объявление благодарности 

 награждение почетной грамотой ОУ 

 вынесение ходатайств на представление к награждению 

ведомственными и государственными наградами 

 премия за конкретный вклад  

 памятный подарок   

7.3.  Поощрение за добросовестный труд  осуществляет работодатель в 

соответствии с Положением о моральном и материальном стимулировании 

труда, В отдельных случаях прямо предусмотренных законодательством 

поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом МАОУ Школа № 130 . 

7.4. Поощрение объявляется приказом по  МАОУ Школа № 

130заносится в трудовую книжку работника в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.  



   

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и 

льготы. 

7.6. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение  или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить  следующие 

дисциплинарные взыскания: 

 замечание 

 выговор 

 увольнение по соответствующим основаниям 

7.7. Дисциплинарное взыскание на руководителя налагает учредитель. 

7.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения или устава данного ОУ может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы  

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

7.9. Ход дисциплинарного  расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного педагогического работника , за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

7.10. До применения  дисциплинарного взыскания  работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Срок для подачи объяснения – 2 рабочих дня. 

7.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

7.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

7.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания  работник  не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  



   

7.16. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя  или представительного органа работников. 

 

8. Социальные льготы и гарантии 

 

8.1. За счет бюджетных и/или внебюджетных средств работодатель 

оказывает материальную помощь работникам ОУ в случаях: 

 ухода на пенсию; 

 смерти близких родственников; 

 юбилея (50, 55,60 и т.д. лет); 

 свадьбы; 

 рождение ребенка. 

8.2. Обеспечение работников санаторно-курортными путевками за счет 

средств соц. cтрахования и средств добровольного медицинского страхования. 

8.3. Обеспечение детей работников ОУ путевками в летние 

оздоровительные лагеря за счет средств соц. страха и новогодними подарками. 
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«СОГЛАСОВАНО»       «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель первичной          Директор МАОУ Школа №130 

профсоюзной организации     ________   Шапошникова З.Р. 



   

_____________ Баянов А.Р    «____» __________ 2019 г. «____» 

___________2019. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредны-

ми (или) опасными условиями труда 

 

 

№ Профессия Дополнительный 
отпуск 

Размер выплат 

1 Заместитель директора по 
УВР (ИТ) 

7 дней 15% от фактиче-
ской нагрузки 

2 Учитель химии 7 дней 15% от фактиче-
ской нагрузки 
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«СОГЛАСОВАНО»       «УТВЕРЖДАЮ» 



   

Председатель первичной        Директор МАОУ Школа № 130 

профсоюзной организации     ________ Шапошникова З.Р. 

_____________ Баянов А.Р.   «____» __________ 2019 г. «____» 

___________2019г. 

 
 

 
   

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска: 

 

 

 

  Для следующих категорий работников: директор, руководители всех 

уровней, заместители, секретарь, заместитель директора по социальной защи-

те, заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по обеспечению 

безопасности устанавливается ненормированный рабочий день. 

 дополнительные оплачиваемые отпуска продолжительностью  7 ка-

лендарных дней за ненормированный рабочий день предоставляется следую-

щим работникам:  директор,  руководители всех уровней, заместители, секре-

тарь, заместитель директора по социальной защите, заместитель директора по 

АХЧ, заместитель директора по обеспечению безопасности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МАОУ Школа № 130 городского округа го-

род Уфа Республики Башкортостан 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Школа № 130 го-

родского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан 

от  22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда работ-

ников государственных  учреждений Республики Башкортостан», постановле-

нием Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О 

мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных 

учреждений Республики Башкортостан», Положением об оплате труда работ-

ников государственных учреждений образования, подведомственных Мини-

стерству образования Республики Башкортостан, утвержденным постановле-

нием Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года №374, 

Положением об оплате труда работников учреждений образования городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением 

администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 24 

марта 2014 г. № 1063, нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции 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 зара-

ботной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в 

обязательном порядке включаются в трудовой договор. 

1.4. Размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окла-

дов) устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых ра-

ботниками должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального раз-

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

№ 248н, от 5 мая 2008 года N 216н. 

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

заработная плата работников (без учета премий и других стимулирующих вы-

плат за результативность и качество профессиональной деятельности работ-

ников) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и других 

стимулирующих выплат за результативность и качество профессиональной 

деятельности работников), выплачиваемой до этих изменений, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 
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1.6. Ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) работни-

ков (за исключением руководителя учреждения, его заместителей, главного 

бухгалтера) определяются путем умножения базовой единицы, устанавливае-

мой Правительством Республики Башкортостан, на коэффициенты для опре-

деления размеров окладов (должностных окладов) и ставок заработной платы. 

1.7. Оплата труда учителей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения разме-

ра ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления 

полученного произведения на установленную норму часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью педа-

гогической работы, в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601                                         

"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической рабо-

ты за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке опре-

деления учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру-

довом договоре" (далее - оплата за фактическую нагрузку). 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудо-

вые обязанности), не может быть ниже установленного законодательством 

минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы). 

Оплата сверхурочной работы, районного коэффициента, работы в ночное вре-

мя, во вредных условиях труда, в выходные и нерабочие праздничные дни, за специфику работы в зара-

ботной 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, про-

изводится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 

заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой 

в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

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

установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возло-

женные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной 

комиссии учреждения могут быть назначены на соответствующие должности 

так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

1.11. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в ЕТКС и Едином квалификационном справочнике должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессио-

нальным стандартам. 

1.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное 

и правильное установление размеров заработной платы работникам согласно  

законодательству. 

1.13. Предельная доля оплаты труда работников административно-
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управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учре-

ждения устанавливается не более 40 процентов.  

Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно ока-

зывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение опре-

деленных уставом учреждения целей его деятельности, а также непосред-

ственные руководители 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 об-

служивание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения - его работни-

ки, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 

также работники этого учреждения, выполняющие административные функ-

ции, необходимые для обеспечения его деятельности. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников  

 

2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесе-

ния занимаемых 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 по-

становлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 

года № 374. 

2.2. К окладам, ставкам заработной платы  руководителем учреждения 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 
персональный повышающий коэффициент; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалифика-

ционную категорию или стаж педагогической работы; 

повышающий коэффициент за почетное звание; 

повышающий коэффициент молодым педагогам; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее об-

разование; 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности соци-

альному педагогу и педагогу-психологу, работающим с детьми из социально 

неблагополучных семей; 

повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в долж-

ностные обязанности работников; 

повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ; 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень док-

тора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической дея-

тельности (преподаваемых дисциплин); 



   

повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень кан-

дидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке зара-

ботной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработ-

ной платы, оклада работника на повышающий коэффициент.  

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

работной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не учи-

тываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должно-

сти к соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ.  

2.6. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты ком-

пенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положе-

ния. 

2.7. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмот-

ренные разделом 6 настоящего Положения. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения,  

его заместителей,  главного бухгалтера, руководителей  

структурных подразделений, их заместителей 

 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного бух-

галтера, руководителей структурных подразделений, их заместителей состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо-

вым договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей опреде-

ленной сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате труда 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с после-

дующей индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы 

для определения минимальных окладов по профессиональным квалификаци-

онным группам): 
 

Наименование должно-

сти 

Должностной оклад по группам оплаты труда ру-

ководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель учрежде-

ния 

12258 11390 10631 9763 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей, главного бухгалтера учреждения, формируе-

мой за счет всех источников финансового обеспечения (без учета заработной 

платы руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) и средней зара-

ботной платы работников учреждения устанавливается учредителем в кратно-

сти от 1 до 8. 



   

3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учре-

ждения, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада руково-

дителя. Конкретные размеры окладов определяются руководителем учрежде-

ния с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесе-

ния их к группам по оплате труда руководителя учреждения осуществляется в 

соответствии Положением об оплате труда работников учреждений образова-

ния городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным 

постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Респуб-

лики Башкортостан от 04.03.2014г № 1063 с изменениями и дополнениями. 

3.5. Оклады работников, отнесенных к ПКГ "Руководители структурных 

подразделений", устанавливаются в следующих размерах: 
 

Наименование должности, отнесенной 

к профессиональной  квалификационной 

группе 

Коэффициент 

для    опреде-

ления размеров  

окладов  

 

Оклад, руб. 

Повышаю- 

щий коэффи- 

циент к 

окладу по  

занимаемой  

должности 

Должности  работников образования,  отне-

сенные   к  ПКГ "Руководители   структур-

ных подразделений":                    

2,3 11032  

1 квалификационный уровень:        

заведующий (начальник) структурным 

подразделением: учебно-консультационным 

пунктом               
(другие должности в соответствии с ПКГ, имеющие-

ся в учреждении) 

2,3 11032  

2 квалификационный уровень:        

заведующий             (начальник) 

обособленным           структурным 

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

ся в учреждении) 

2,3 11032 0,10 

 

3.6. Заместителям руководителя структурных подразделений  учрежде-

ния устанавливается  оклад на  5-10 процентов ниже оклада соответствующего 

руководителя структурного подразделения. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учре-

ждения устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом 

мнения выборного органа территориальной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85.  

3.8. С учетом условий труда руководителю учреждения и его замести-

телям, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 5 настоящего Положения. 

3.9. Выплаты стимулирующего характера, в том числе премирование ру-

ководителя учреждения, устанавливаются учредителем с учетом обеспечения 

финансовыми средствами по результатам деятельности учреждения и в соот-

ветствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности рабо-



   

ты с учетом достижения показателей осуществления государственного (муни-

ципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности 

учреждения и его руководителя по согласованию с соответствующим терри-

ториальным выборным профсоюзным органом. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты 

премий руководителю устанавливаются учредителем в трудовом договоре ру-

ководителя учреждения. 

На основании решения руководителя с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации осуществляется премирование*: 

заместителей руководителя, главного бухгалтера и иных работников 

учреждения, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения и иных работ-

ников, подчиненных заместителям руководителя учреждения, - по представ-

лению заместителей руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях учре-

ждения, - по представлению руководителей структурных подразделений. 

Система премирования руководителя учреждения определяется учреди-

телем. Система премирования заместителей руководителя определяется в со-

ответствии с положением об оплате труда (приложение № 4). 

 3.10. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской 

работы), которая может выполняться в образовательном учреждении руково-

дителем, определяется учредителем (собственником имущества учреждения 

либо уполномоченным собственником лицом (органом). Преподавательская 

работа в том же образовательном учреждении для руководителя совмести-

тельством не считается. 

3.11. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя образо-

вательного учреждения по совместительству в другом образовательном учре-

ждении, а также иная его работа по совместительству может иметь место 

только с разрешения учредителя (собственника имущества учреждения, либо 

уполномоченного собственником лица (органа). 

 



   

 

4. Условия оплаты труда работников образования 

 

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

должностей работников образования устанавливаются в следующих размерах: 

 
Наименование должности, отнесенной к про-

фессиональной квалификационной группе * 

Коэффициент для 

определения размеров 

ставок заработной пла-

ты, окладов 

Ставки зара-

ботной платы, 

оклады, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 

учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня»:  

  

1 квалификационный уровень: вожатый, секре-

тарь учебной части 

 

1,15 

 

4741 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности пе-

дагогических работников»: 

  

1 квалификационный уровень: старший вожа-

тый 

1,889 7787 

2 квалификационный уровень: социальный пе-

дагог, педагог дополнительного образования 

2,039 8405 

3 квалификационный уровень: воспитатель, пе-

дагог-психолог 

2,089 8611 

4 квалификационный уровень: педагог-

библиотекарь, преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности, тьютор, учи-

тель, учитель-логопед 

2,139 8817 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного ха-

рактера 

 

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

опасными условиями труда, производится в повышенном размере. Выплаты 

компенсационного характера устанавливаются к окладам и ставкам 

заработной платы работников в процентах. 

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационно-

го характера:  

5.2.1.  В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачива-

ется в двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

- в размере двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной днев-

ной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вре-

мени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если ра-

бота производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-



   

чае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, 

а день отдыха оплате не подлежит. 

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

условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на рабо-

чих местах производится повышение оплаты труда в размере 15% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда.  

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты 

труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда не могут 

быть отменены без проведения специальной оценки условий труда, подтвер-

ждающей улучшение условий труда на данных рабочих местах, и полного со-

ответствия рабочего места, на котором выполняется работа, требованиям без-

опасности. 

5.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа 

работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере по 

ставкам почасовой оплаты труда. Часовая тарифная ставка рассчитывается пу-

тем деления оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

зависимости от установленной продолжительности рабочей недели в часах. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной опла-

ты  может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-

дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

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

полняющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должно-

сти) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные вы-

платы (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон об-

служивания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника. Оплата труда работникам, совмещающим 

должности, замещающих временно отсутствующих работников, 

осуществляется в соответствии с   требованиями действующего 

законодательства, но не менее 20% должностного оклада.  

Данное положение применяется также при установлении доплат педаго-

гическим работникам за превышение предельной наполняемости классов 

(групп).  

5.2.6. Педагогическим работникам, у которых имеются перерывы между 

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

соглашению сторон трудового договора.  

5.2.7. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника и работающим 

одновременно в двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено деление классов на подгруппы), устанав-

ливается доплата в размере 0,5 % ставки заработной платы.  

5.2.8. В учреждении к заработной плате работников применяется район-

ный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.2.9. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются 

следующие компенсационные выплаты: 
 

Наименование выплат*  



   

Размер, % 

 

Учителям и другим педагогическим работникам за индивиду-

альное обучение на дому на основании медицинского заключе-

ния детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

 

20 

Учителям национального языка и литературы общеобразова-

тельных учреждений с русским языком обучения 

15 

 

5.2.10. При наличии оснований для применения двух и более компенса-

ционных выплат доплата определяется по каждому основанию к оплате за 

фактическую нагрузку.  

5.2.11. Учителям, работающим в специальных (коррекционных) группах,  

и осуществляющим индивидуальное обучение детей на дому, компенсацион-

ная выплата производится только один раз в размере 20%. 

5.2.13. Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют 

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

стимулирующих и компенсационных выплат. 

5.2.14. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 5.2 настоящего 

Положения, устанавливаются в соответствии с перечнем должностей (профес-

сий), утверждаемым руководителем учреждения с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

 

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, полу-

ченных от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда ра-

ботников, по решению руководителя учреждения с учетом мнения профкома.  

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

- выплаты по повышающим коэффициентам; 

- премиальные выплаты* 
*в соответствии с локальным актом учреждения работникам также могут уста-

навливаться и другие стимулирующие выплаты за результативность и качество профес-

сиональной деятельности, иные поощрительные выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффици-

енты:  

6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку 

педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж педа-

гогической работы в целях стимулирования к качественному результату труда, 

повышению профессиональной квалификации и компетентности: 

 

Квалификационная категория, стаж педагогической ра-
боты 

 

Повышающий 
коэффициент 

Первая квалификационная категория 0,35 

Высшая квалификационная категория 0,55 



   

Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

 

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые 

поступившим на работу в учреждение после окончания учреждения высшего 

образования или профессионального образовательного учреждения, в размере 

0,30  к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет со дня заключения им 

трудового договора с образовательным учреждением по основному месту ра-

боты.  

Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом 

аттестации на квалификационную категорию. 

Повышающий коэффициент также устанавливается молодым работни-

кам, имевшим трудовой стаж до завершения обучения в учреждениях высшего 

образования, профессиональных образовательных учреждениях. 

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую сте-

пень доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогиче-

ской деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к оплате за 

фактическую нагрузку. 

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую сте-

пень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагоги-

ческой деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере  0,10 к оплате за 

фактическую нагрузку. 

6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специа-

листам 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 специа-

листам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер проф-

техобразования», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслужен-

ный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист», уста-

новленные для работников различных отраслей, название которых начинается 

со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного 

звания профилю учреждения, а педагогическим работникам учреждения при 

соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин - в  размере 0,10 к оплате  за фактическую нагруз-

ку. 

6.3.7. Повышающий коэффициент учителям физической культуры, име-

ющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер 

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

размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.7 насто-



   

ящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент 

устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.  

6.3.8. Повышающий коэффициент основным учителям I - IV классов за 

проверку письменных работ - в размере 0,15 от ставки заработной платы неза-

висимо от объема учебной нагрузки. 

Повышающий коэффициент учителям I - IV классов, ведущим индиви-

дуальные занятия с учащимися на дому, за проверку письменных работ не 

устанавливается. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку 

письменных работ, кроме основных учителей начальных классов, - в размере 

до 0,15* к оплате за фактическую нагрузку, в том числе: 

- учителям русского языка в национальных школах и родного языка в 

русских школах, ведущим эти предметы в 1-4 классах – 0,15; 

- учителям русского, родного языка и литературы за проверку письмен-

ных работ в 5-11 классах– 0,15; 

- учителям математики – 0,15; 

- учителям иностранного языка, черчения, биологии, химии, физики  – 

0,10; 

- учителям башкирского языка – 0,15 

6.3.9. Повышающий коэффициент за высшее образование педагогиче-

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

6.3.10. За работы, не входящие в должностные обязанности работников, 

но непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавливают-

ся следующие повышающие коэффициенты (к ставкам заработной платы)*: 

- заведование кабинетами – 0,10; 

- заведование учебными мастерскими – 0,20; 

- заведование учебными мастерскими при наличии комбинированных 

мастерских – 0,35 

- заведование учебно-опытным участком – 0,10; 

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

При наличии оснований для применения двух и более повышающих ко-

эффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке заработ-

ной платы, окладу. 

6.3.11. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работникам библиотеки за выслугу лет в соответствии со стажем работы по 

специальности - в следующих размерах: 

5 - 10 лет -  0,20; 

10 - 15 лет -  0,25; 

15 - 20 лет -  0,35; 

20 лет и выше -  0,40. 

6.3.12. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается социальному педагогу и педагогу-психологу, работающим с 

детьми из социально неблагополучных семей, в размере 0,15 к ставке заработ-

ной платы, окладу. 

6.3.13. Размер выплат за осуществление функций классного руководите-

ля и координации воспитательной работы с учащимися рассчитывается по 



   

следующей формуле: 

B =A + PxY , где: 

 

B - размер выплат за осуществление функций классного руководителя и  

координации  воспитательной   работы   с   учащимися в учреждении 

A - постоянная часть выплат за осуществление функций классного руко-

водителя; 

P - переменная часть выплат за осуществление функций классного руко-

водителя; 

Y  - количество учащихся в классе. 

      

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного 

руководителя составляет 100 рублей в месяц, размер переменной части выплат 

за осуществление указанных функций - 80 рублей в месяц. 
(Выплаты за осуществление функций классного руководителя и координации воспитательной ра-

боты с учащимися не производятся в школах-интернатах всех типов (за исключением классов, укомплекто-

ванных приходящими обучающимися), санаторно-лесных школах, вечерних (сменных) средних общеобразова-

тельных школах, которые работают по учебному плану, рассчитанному на 28 недель в учебном году, в заоч-

ных школах и отделениях). 

6.4. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения 

по очной (заочной) форме в образовательных учреждениях высшего и (или) 

профессиональных образовательных учреждениях, прошедшим государствен-

ную (итоговую) аттестацию и получившим документы государственного об-

разца об уровне образования, имеющим учебную (педагогическую) нагрузку 

не менее одной тарифной ставки и приступившим к работе на педагогические 

должности в учреждение, устанавливается единовременная стимулирующая 

выплата в размере двух ставок заработной платы. 

Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается педа-

гогическому работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в том 

числе в других образовательных учреждениях и иных организациях, и про-

должающему работу в образовательном учреждении после завершения полно-

го курса обучения. 

 6.5. В целях поощрения работников за выполненную работу в учрежде-

нии могут быть установлены: 

персональный повышающий коэффициент; 

премиальные выплаты по итогам работы* 

Эти выплаты устанавливаются с учетом разрабатываемых в учреждении 

показателей и критериев эффективности труда работников (приложение №5). 

Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу, ставке заработной платы и о его размере принимаются руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом мне-

ния профкома. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

Работникам выплачиваются единовременные премии при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Главой Республики 

Башкортостан, Правительством Российской Федерации, Правительством Рес-

публики Башкортостан, присвоении почетных званий Республики Башкорто-

стан, награждении знаками отличия Российской Федерации, знаками отличия 



   

Республики Башкортостан, орденами и медалями Российской Федерации, ор-

денами и медалями Республики Башкортостан; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства образования Рес-

публики Башкортостан и другими наградами. 

6.6. Педагогическим работникам, осуществляющим образовательный 

процесс в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение), устанавливается повышающий 

коэффициент в размере 0,15 к оплате за фактическую нагрузку. 

 

Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководи-

телем.  

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руко-

водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера,  педагогических 

работников, учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных 

подразделений, служащих и профессии рабочих данного учреждения.  

7.3. Тарификационный список учителей и других работников, осуществ-

ляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества ча-

сов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и про-

граммам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образова-

тельном учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачива-

ется ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

7.4. На новый учебный год учебная нагрузка учителей и других работ-

ников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, уста-

навливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания учеб-

ного года и ухода педагогических работников в отпуск.  

7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учите-

лям, для которых данное образовательное учреждение является местом основ-

ной работы сохраняется 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 учеб-

ном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исклю-

чением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и програм-

мам, сокращения количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может 

устанавливаться в разном объеме. 



   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 

которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия педагогических работников. 

7.6.За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с со-

гласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за став-

ку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно 

получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.  

7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее 

помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая ру-

ководителя), а также педагогическим, руководящим и иным работникам дру-

гих образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений, ор-

ганизаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома и при 

условии, если учителя, для которых данное образовательное учреждение явля-

ется местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по сво-

ей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

7.8. При возложении на учителей образовательного учреждения, для ко-

торых данное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинскими заключениями, а 

также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, 

предусмотренные на эти цели, включаются в учебную нагрузку педагогиче-

ских работников на общих основаниях. 

7.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к нача-

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

трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очеред-

ной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

другим учителям на период нахождения указанных работников в соответ-

ствующих отпусках. 

7.10. Педагогические работники в период, не совпадающий с их отпус-

ком, могут привлекаться для работы в лагерях с дневным пребыванием детей в 

пределах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки с 

сохранением заработной платы по тарификации. В случае привлечения педа-

гогических работников (с их согласия) к этой работе сверх указанного време-

ни им производится оплата за фактически отработанное время. 

7.11. Преподавательская работа руководящих и других работников 

учреждения без занятия штатной должности в том же учреждении оплачива-

ется дополнительно в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняе-

мой преподавательской работе, с учетом компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, 

допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

руководящих и других работников из числа административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

совместительством не считается. 



   

7.12. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, производится выплата ставки заработной платы в полном размере 

при условии догрузки их до установленной нормы часов другой педагогиче-

ской работой в следующих случаях: 

учителям I - IV классов при передаче преподавания уроков иностранно-

го языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры учите-

лям-специалистам; 

Во всех указанных случаях освобождение учителя от занятий и выплата 

заработной платы в размере не ниже месячной ставки с указанием формы до-

грузки оформляются приказом по учреждению. 

7.13. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работни-

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

ностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. На заработную 

плату, рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

7.14. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работ-

ников учреждения применяется при оплате: 

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения от-

сутствующих по болезни или другим причинам учителей, других педагогиче-

ских работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учре-

ждений и организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекае-

мых в учреждение для педагогической работы; 

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

зовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительству, на основе тарификации. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осу-

ществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соот-

ветствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки педагоги-

ческого работника путем внесения изменений в тарификацию. 

7.15. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу 

отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организа-

ций, привлекаемых для педагогической работы в учреждение, а также участ-

вующих в проведении учебных занятий (при наличии финансовых средств), 

могут определяться путем умножения коэффициентов  ставок почасовой опла-

ты труда на базовую единицу. В нижеуказанные ставки почасовой оплаты 

включена оплата за отпуск. 

7.16. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, при-

влекаемых к проведению учебных занятий, устанавливаются в следующих 

размерах: 
 

 Размеры коэффициентов 



   

Контингент обучающихся профессор,   

доктор 

наук   

доцент,    

кандидат   

наук     

лица, не    

имеющие    

ученой     

степени    

Обучающиеся в общеобразовательных    

учреждениях         

0,10 0,07 0,05 

 

7.17. Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные зва-

ния, начинающиеся со слова "Заслуженный", устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

7.18. За работу в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда пе-

дагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий (об-

разовательного процесса) по указанным выше причинам. 

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

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

7.19. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам зара-

ботной платы, окладам (должностным окладам) работников учреждения про-

изводится при:  

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специально-

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

учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего право на 

повышение размера ставок заработной платы, оклада (должностного оклада); 

получении образования или восстановлении документов об образовании 

- со дня представления соответствующего документа; 

присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающе-

го коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в 

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

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с 

учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.20. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, 

оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы 

считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми догово-

рами с соответствующей оплатой. 

Норма убираемой площади для уборщиков служебных помещений обра-

зовательного учреждения составляет 500 кв.м. за ставку заработной платы. 



   

7.21. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь 

работникам учреждения. Порядок и условия оказания материальной помощи 

определяется положением учреждения об оказании материальной помощи ра-

ботникам (приложение №6). 

 

8. Порядок определения уровня образования 

и стажа педагогической работы 

 

8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при 

установлении ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и 

стажа педагогической работы определяется на основании постановления Пра-

вительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об 

оплате труда работников государственных учреждений образования Респуб-

лики Башкортостан», постановления главы Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан №1063 от 04.03.2014 с изменениями и 

дополнениями. 

 

 

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 

 отнесения к группе по оплате труда руководителя 

 

9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок  отнесе-

ния его к группе по оплате труда руководителя определяется в соответствии с 

постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Респуб-

лики Башкортостан №1063 от 04.03.2014 с изменениями и дополнениями. 

 

10. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдель-

ных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учрежде-

ниях высшего образования, профессиональных образовательных учре-

ждениях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

 

10.1. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдель-

ных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 

высшего образования, профессиональных образовательных учреждениях и 

службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации определяется в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 

27 октября                2008 года № 374 «Об оплате труда работников государ-

ственных учреждений образования Республики Башкортостан», постановле-

нием главы Администрации городского округа город Уфа Республики Баш-

кортостан №1063 от 04.03.2014 с изменениями и дополнениями. 
 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение     №5 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»       «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель первичной        Директор МАОУ Школа № 130 

профсоюзной организации     ________ Шапошникова З.Р. 

_____________ Баянов А.Р.   «____» __________ 2019 г. «____» 

___________2019г. 

 
  

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления иных стимулирующих выплат  

и премирования работников Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Школа № 130 городского округа  

город Уфа Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников школы в повышении качества образовательного и воспита-

тельного процесса, конечных результатах работы, развитии творческой активности и ини-

циативы, ответственности работников за выполнение трудовых обязанностей, оценки осо-

бых достижений в профессиональной деятельности. 

2. Обязательные стимулирующие выплаты определены разделом 6 Положения об 

оплате труда работников МАОУ СОШ № 130. 

Данное положение определяет условия и порядок установления иных стимулирующих вы-

плат и премирования работников учреждения. 

3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования 

являются: 

-  фонд стимулирования, предусмотренный на эти цели в смете расходов 

учреждения; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 



   

- внебюджетные средства. 

П. Порядок установления иных стимулирующих выплат и премирования работ-

ников 

1. Иные стимулирующие выплаты могут устанавливаться на календарный год, учебный год, 

квартал, на период выполнения конкретной работы. 

Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном отношении к 

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

размер устанавливается руководителем учреждения по   согласованию   с   выборным   

профсоюзным   органом. 

2. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых одному ра-

ботнику, выплачивается за счет экономии фонда оплаты труда и максимальными размерами 

не ограничивается. 

3. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его 

действия меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не применяются.    

Иные    стимулирующие    выплаты    и    премии    не устанавливаются   в   случаях  нару-

шения  работниками  трудовой   дисциплины, некачественного и несвоевременного испол-

нения должностных обязанностей, невыполнения планов работы и др. 

4. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат руководителям учре-

ждения определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной проф-

союзной организации. 

III. Перечень оснований (критериев) для премирования и установления иных 

стимулирующих выплат работникам 

МАОУ СОШ № 130 

1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам школы по сле-

дующим основаниям: 

Учитель 

Критерии оценки эффективности 

деятельности  

Условия получения вы-

платы 

Периодичность Размер 

выплаты 

(в баллах) 

0-5 

Позитивные результаты внеурочной деятельности по преподаваемому предме-

ту 

 

- отсутствие участников Подтверждающие доку-

менты (заявки, приказы, 

грамоты) 

Однократно 0 

имеются победители районных 2 

муниципальных  3 

республиканских 4 

всероссийских этапов 5 



   

Деятельность учителя в профессиональных конкурсах и ис-

следовательских работах 
  

Участие  Заявка, приказ 

 

 

Официально зафиксиро-

ванные достижения в 

конкурсах и исследова-

тельских работах 

Однократно 1 

 

Выход на районный уровень 2 

Выход на муниципальный уро-

вень 

3 

Выход на республиканский уро-

вень 

4 

Выход на всероссийский уровень 5 

Положительная динамика каче-

ства знаний обучающихся по 

предмету 

На основе анализа каче-

ства знаний при прове-

дении административ-

ных контрольных или 

срезовых работ, анализ 

качества знаний по ито-

гам триместров 

Однократно в 

конце года 

1,5 

Разработка и внедрение авторских 

программ 

Наличие и реализация 

программы 
Однократно  3 

Участие в работе творческих 

групп и/или школе передового 

опыта 

Приказ  Однократно в 

конце учебного 

года 

2 

Организация и/или участие в рас-

пространении профессионального 

опыта (конференции, семинары, 

вебинары, открытые уроки кл. ча-

сы) 

Приказ  По полугодиям 1 

Организация и проведение об-

щешкольных мероприятий, по-

вышающих авторитет и имидж 

школы 

Приказ  По полугодиям 3 

Наличие собственных публикаций:  

 

Однократно за 

каждую публи-

кацию 

 

 

0,5 На сайте школы Представление ссылок 

На сайтах педагогических сооб-

ществ 

 

1 

В периодической печати 2 

В сборнике работ 3 

Авторские издания 4 



   

За общественно значимую работу  Участие в обществен-

ных мероприятиях по 

приказу 

По полугодиям 1 

Соответствие кабинета требова-

ниям 

справка Однократно, в 

первом полуго-

дии 

2 

Привлечение внебюджетных 

средств 

На основе анализа цен-

тральной бухгалтерии 
По полугодиям  2 

Работа классного руководителя 

Динамика улучшения качества 

обученности в классе 

На основе анализа ито-

гов триместра 

Однократно   

Оформление плана воспитатель-

ной работы в соответствии с тре-

бованиями 

На основании справки Однократно  1 

Положительная динамика в классе 

по предупреждению правонару-

шений и преступлений 

уменьшение По полугодиям 1 

Организация питания По полугодиям  

Охват более 50%  1 

Охват более 80%  2 

Своевременная качественная сда-

ча отчетов по питанию 

  1 

Выполнение правил поведения обучающихся По полугодиям  

Соответствие внешнего вида обу-

чающихся требованиям 

Отсутствие замечаний 

(на основе справки, рей-

дов) 

1 

Пропуски уроков обучающимися 

и опозданий 

Отсутствие 

(на основе справки, рей-

дов) 

1 

Привлечение внебюджетных 

средств для развития школы 

На основе анализа цен-

тральной бухгалтерии и 

др. источников 

Однократно, по 

итогам учебного 

года 

2 

Ведение портфолио обучающихся Анализ портфолио Однократно, по 

итогам учебного 

года 

2 

Заместитель директора 



   

Критерии оценки эффективности 

деятельности  

Условия получения вы-

платы 

Периодичность Размер 

выплаты 

(в баллах) 

0-5 

Доступность  и результативность образовательной деятельности  

Организация контроля УВП Высокий уровень орга-
низации и контроля (мо-
ниторинга) УВП 
 

Раз в триместр 2б 

Создание условий для внеурочной 
деятельности 

Наличие  программ до-
полнительного образо-
вания обучающихся 

По полугодиям 0,5 за каж-

дое 

направле-

ние 

Участие учреждения и учащихся в 
различных мероприятиях , кон-
курсах, олимпиадах 

Учителя и учащиеся яв-
ляются победителями 

и призерами  олимпиад, 

конкурсов, проектов 

муниципального уровня 

Регионального уровня 

Всероссийского уровня 

В конце года  

 

 

 

1б 

2б 

3б 

Распространение педагогами ОУ 
педагогического опыта 

Участие  педагогов  ОУ  
в семинарах, совещани-
ях, мастер-классах, в ра-
боте районных методи-
ческих объединений 

однократно 1б за каж-

дого 

участника 

Организация учебно-воспитательной работы, коммуникативная и организационная 

культура 

Организация взаимодействия со 

специалистами образовательного 

учреждения, представителями 

других учреждений, обществен-

ных организаций в процессе реа-

лизации образовательных задач 

Систематическое взаимо-
действие  
 
Результативное взаимо-
действие 

Раз в триместр 0,5б 

 

1б 

Организация работы с родителями Используются разнооб-
разные формы организа-
ции работы с родителя-
ми  

Раз в триместр 1б 

 

 

 



   

 
Родители  принимают 
активное участие в про-
ведении воспитательных 
мероприятий  
 
Реализуются запросы 
родителей к содержа-
нию и организации об-
разовательного процесса 
(примеры) 

 

1,5б 

 

 

 

 

 

1б 

Создание и обеспечение благо-

приятного морально- психологи-

ческого  климата в коллективе 

Отсутствие конфликт-
ных ситуаций между 
участниками образова-
тельного процесса, от-
сутствие обоснованных  
жалоб  и  обращений  
родителей  и педагоги-
ческих работников на 
деятельность руковод-
ства школы 
 
 
 Отсутствие обоснован-
ных жалоб со стороны 
родителей (законных 
представителей) на дея-
тельность образователь-
ного учреждения 

Раз в триместр 1б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2б 

Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффек-
тивного использования современных образовательных технологий, в том числе инфор-
мационных 

Активное использование проект-
ных и исследовательских техно-
логий в образовательном процессе 

 Раз в триместр 1,5 

Использование ИКТ в образова-
тельном процессе 

Использование ИКТ 
сводится к мультиме-
дийной презентации как 
современному средству 
наглядности  
 
 
Представлены разнооб-
разные формы ИКТ, 
(презентации,интернет-
ресурсы,электронные 
справочники, тесты и 
т.д.)  
 
В школе применяются 
дистанционные  формы 
работы с учащимися 

Раз в триместр 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Результативность учебно-методической и инновационной деятельности 

3.Участие в опытно- Наличие нововведений в Раз в триместр 2  учрежде-



   

кспериментальной работе учреждении, сопровож-
даемых заместителем 

нии, 

4.Наличие учебно-методических, 
научно-методических публика-
ций, пособий, рекомендаций, вы-
ступлений 

Единичные случаи пред-
ставленности  
 
Систематическое пред-
ставление Раз в триместр 

0,5 

 

1 
   

5.Ведение учебно-методической 
документации 

Максимальное соответ-
ствие установленным 
требованиям Раз в триместр 

1 

   

6.Аттестация педработников ОУ Высокий уровень атте-
стации педагогических 
работников Раз в триместр 

1 

   

7.Обобщение и распространение 
передового педагогического опы-
та 

Педагогический опыт 
обобщен и представлена 
муниципальном уровне 
 
 Педагогический опыт 
обобщен и представлен 
на региональном уровне 
 

Педагогический опыт   

обобщен по модульной 

технологии и   представ-

лен в  федеральном бан-

ке педагогических дан-

ных Раз в триместр 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3    

Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязанностей    

1.Исполнительская дисциплина Своевременность про-

хождения процедуры 

лицензирования и госу-

дарственной  аккредита-

ции образовательного 

учреждения, внесение 

изменений в локальные 

нормативные документы  

 

Своевременное  пред-

ставление требуемой 

информации  в выше-

стоящие  органы управ-

ления (статистические  и  

иные  отчеты,  аналити-

ческая информация и 

др.)  

 

Своевременное и каче-

ственное исполнение 

документов: приказов,    

распоряжений, актов, 

коллективного трудово-

го договора Раз в триместр 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

   



   

Наличие собственных публикаций:  

 

Однократно за 

каждую публи-

кацию 

 

 

0,5 На сайте школы Представление ссылок 

На сайтах педагогических сооб-

ществ 

 

1 

В периодической печати 2 

В сборнике работ 3 

Авторские издания 4 

За общественно значимую работу  Участие в обществен-

ных мероприятиях по 

приказу 

По полугодиям 1 

Соответствие кабинета требова-

ниям 

справка Однократно, в 

первом полуго-

дии 

2 

Привлечение внебюджетных 

средств 

На основе анализа цен-

тральной бухгалтерии 

По полугодиям  2 

Социальный педагог 

Критерии оценки эффективности деятель-

ности  

Условия получения вы-

платы 

Периодичность Размер 

выплаты 

(в баллах) 

0-5 

Эффективность и системность профилак-

тической работы, снижение количества 

детей группы риска 

На основании справок Раз в триместр 3 

Своевременное  выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном поло-

жении 

На основании справок Раз в триместр 3 

За общественно значимую работу  Участие в обществен-

ных мероприятиях по 

приказу 

По полугодиям 1 

Снижение преступности среди несовер-

шеннолетних 

На основании справок Раз в триместр 3 

Охват   системой работы по правовому 
просвещению родителей и педагогов (лек-
тории для родителей, педагогический кон-
силиум для педагогов, клуб для родите-
лей) 

По приказу Раз в триместр  

Наличие собственных публикаций: 

 

 

 

 

 



   

На сайте школы Представление ссылок  

Однократно за 

каждую публи-

кацию 

 

0,5 

На сайтах педагогических сообществ  

1 

В периодической печати 2 

В сборнике работ 3 

Авторские издания 4 

Деятельность учителя в профессиональных конкурсах и исследова-

тельских работах 

  

Участие  Заявка, приказ 

 

 

Официально зафикси-

рованные достижения 

в конкурсах и исследо-

вательских работах 

 

Однократно 

1 

 

Выход на районный уровень 2 

Выход на муниципальный уровень 3 

Выход на республиканский уровень 4 

Выход на всероссийский уровень   5 

Участие в методической и инновационной 

деятельности 

Приказ  По полугодиям  

Организация и/или участие в распростране-

нии профессионального опыта (конферен-

ции, семинары, вебинары, открытые уроки 

кл. часы) 

Приказ  По полугодиям 1 

 

Педагог дополнительного образования 

 

Критерии оценки эффективности 

деятельности  

Условия получения выплаты Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в баллах) 

0-5 

Повышение качества образовательного процесса  

имеются победители районных  Однократно 2 

муниципальных  3 

республиканских 4 

всероссийских этапов 5 

Участие педагога в профессио-

нальных конкурсах и исследова-

тельских работах 

Заявка, приказ Однократно  1 



   

Районный уровень Официально зафиксированные 

достижения в конкурсах и ис-

следовательских работах 

2 

Муниципальный уровень 3 

Республиканский уровень 4 

Всероссийский уровень 5 

- Доля учащихся, охваченных до-

полнительным образованием 

кружки, секции, клубы)  

До 50% 

 

Свыше 50% 

По полугоди-

ям 

0,5 

 

1 

Реализация программ, проектов в 

работе с детьми 

  2 

участие в коллективно-творческой  

деятельности обучающихся  

  1 

Количество учащихся, вовлечен-

ных во внеурочную деятельность 

(конкурсы, проектная деятель-

ность, кружки, за исключением 

олимпиад, факультативов)  

Вовлечено до 15% от общего 

количества учащихся  

Вовлечено от 15 до 35% уча-

щихся  

Вовлечено более 35 % учащих-

ся  

 

За полугодие 0,5 

 

 

1 

 

 

2 

Участие в работе творческих 

групп и/или школе передового 

опыта 

Приказ  Однократно 

в конце года 

2 

Организация и/или участие в рас-

пространении профессионального 

опыта (конференции, семинары, 

вебинары, открытые уроки кл. ча-

сы) 

Приказ  По полуго-

диям 

1 

Организация и проведение об-

щешкольных мероприятий, по-

вышающих авторитет и имидж 

школы 

Приказ  По полуго-

диям 

3 

Наличие собственных публикаций: 

 
 

 

 

Однократно 

за каждую 

публикацию 

 

 

 

0,5 На сайте школы Представление ссылок 

На сайтах педагогических сооб-

ществ 

 

1 

В периодической печати 2 

В сборнике работ 3 



   

Авторские издания 4 

За общественно значимую работу  Участие в общественных меро-

приятиях по приказу 
По полуго-

диям 

1 

Педагог-психолог 

Критерии оценки эффективности де-

ятельности  

Условия получения вы-

платы 

Периодичность Размер 

выплаты 

(в баллах) 

0-5 

Психодиагностическое сопровождение образовательного процесса 

 

Доля учащихся, охваченных диагностическими процедурами  

 

 

До 50% На основе анализа диа-

гностик 

По полугодиям 

 

1 

Свыше 50 % 2 

Доля педагогов, охваченных диагностическими процедурами  
 

До 50% На основе анализа диа-

гностик 

1 

Свыше 50 % 2 

Доля родителей, охваченных диагностическими процедурами 

1 

До 50% На основе анализа диа-

гностик 

1 

Свыше 50 % 2 

Коррекционно-развивающее сопровождение образовательного процесса 

Организация групповых коррекци-

онно-развивающих занятий 

На основании приказа  Однократно в 

конце года 

2 

Организация индивидуальных кор-

рекционно-развивающих занятий 

На основании приказа Однократно в 

конце года  

3 

Психопрофилактическое и здоровъесберегающее сопровождение образовательного процес-
са 

Эффективное осуществление психо-
лого-педагогического сопровожде-
ния детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

  Однократно в 

конце года года 

2 

Результативность участия педагога- психолога в методической и инновационной дея-
тельности 



   

Организация и/или участие в рас-

пространении профессионального 

опыта (конференции, семинары, ве-

бинары, открытые уроки кл. часы) 

Приказ  По полугодиям 1 

Организация и проведение об-

щешкольных мероприятий, повы-

шающих авторитет и имидж школы 

Приказ  По полугодиям 3 

Наличие собственных публикаций: 

 

Однократно за 

каждую публи-

кацию 

 

 

 

0,5 На сайте школы Представление ссылок 

На сайтах педагогических сообществ  

1 

В периодической печати 2 

В сборнике работ 3 

Авторские издания 4 

За общественно значимую работу  Участие в обществен-

ных мероприятиях по 

приказу 

По полугодиям 1 

Соответствие кабинета требованиям справка однократно 2 

Привлечение внебюджетных средств На основе анализа цен-

тральной бухгалтерии 

однократно 2 

 

Заместитель руководителя по  административно- хозяйственной части 

- обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного процесса, выполнения требований пожарной 

и электробезопасности, охраны труда и жизни 

0-2 балла 

- высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

0-2 балла 

- своевременное обеспечение образовательного 

процесса необходимыми средствами обучения, 

инвентарем и др. 

0-2 балла 

Библиотекари 

- сохранение и развитие библиотечного фонда 0-2 балла 

- содействие педагогическому коллективу в ор- 

ганизации учебно-воспитательного процесса 

0-2 балла 

- высокая читательская активность обучающихся 0-2 балла 

- содействие и участие в общешкольных, районных (город-

ских) мероприятиях 

0-2 балла 

- оформление стационарных, тематических вы- 

ставок 

0-2 балла 



   

- внедрение информационных технологий в ра- 

боту библиотеки 

0-2 балла 

Учебно-вспомогательный персонал  

(старший вожатый, лаборант, делопроизводитель, секретарь и др.) 

- качественное ведение делопроизводства, 

личных дел, своевременная и качественная 

подготовка отчетности и т.д.) 

0-2 балла 

- содействие в организации общешкольных 

и районных (городских) мероприятий 

0-2 балла 

Обслуживающий персонал 

- содержание помещений и территории в соответствии с тре-

бованиями СанПин 

0-2 балла 

- качественное проведение генеральных уборок 0-2 балла 

- активное участие в ремонтных работах 0-2 балла 

- оперативность выполнения заявок по устранению техниче-

ских неполадок 

0-2 балла 

- другие основания по отдельному приказу 

Председатель профкома, уполномоченный профкома по охране труда 

Содействие стабильной работе коллектива, 

выполнение общественно значимой для учреждения работы, 

активное участие в мероприятиях различного уровня и др. 

0-2 балла 

 

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

зависимости от достижения результатов (в особо важных показателях оценивается до 5 бал-

лов): 

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

тивны, чтобы можно было проследить их положительную динамику; 

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

тивны; 

оценка 0 баллов – если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

3. Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику определяется про-

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

максимального размера выплат к ставке заработной платы (окладу) по каждому из основа-

ний. 

4. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться премирование работ-

ников учреждения. 

5. Премирование работников также может осуществляться (при наличии фонда опла-

ты труда): 

- за сложность, напряженность и результативность в период адаптации в 1 и 5 классах уста-

новить классным руководителям персональный повышающий коэффициент не менее 15 % от 

оклада; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 5 дней (2 дня в первом 

полугодии во время каникул и 3 дня во втором полугодии); 

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

(оклада); 

- за выполнение конкретной работы; 



   

- к Дню учителя – до 2000 рублей; 

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

ны) - 2000 рублей; 

- к юбилейным датам работников (50 лет – 2500р., 55 лет (женщинам), 60 лет (муж-

чинам) – 5000р.; 

- в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилей-

ными датами - до 2000 рублей; 

- по другим основаниям. 

6. Порядок и условия отмены (снижения размеров) иных стимулирующих выплат работни-

кам 

6.1. Иные выплаты стимулирующего характера могут быть отменены в случаях: 

- наложения на работника дисциплинарного взыскания, 

- нарушения работником трудовой дисциплины, 

- нарушения морально-этических норм и т.д. 

6.2. Размер иных выплат стимулирующего характера может быть снижен в случае наличия: 

- обоснованных претензий граждан к качеству обучения и воспитания детей, условиям и 

организации образовательного процесса в классе и пр. 

- фактов нарушения исполнительской дисциплины, правил оформления и ведения доку-

ментации; 

- фактов нарушений, выявленных в ходе инспекционных проверок деятельности уполно-

моченными органами. 

6.3. Решение об отмене (снижении) размера иных выплат стимулирующего характера при-

нимается руководителем учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Приложение № 6 

 

 

«СОГЛАСОВАНО»       «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель первичной        Директор МАОУ Школа № 130 

профсоюзной организации     ________ Шапошникова З.Р. 

_____________ Баянов А.Р.   «____» __________ 2019 г. «____» 

___________2019г. 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оказании материальной помощи работникам 

МАОУ Школа № 130 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания материаль-

ной помощи работникам учреждения, а также предоставления мер социальной 

поддержки неработающим пенсионерам.  

2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного харак-

тера, предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в особых слу-

чаях на основании личного заявления работника или пенсионера. 

3. Источниками выплаты материальной помощи являются:  

- фонд стимулирования; 

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю учрежде-

ния определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориаль-

ной профсоюзной организации. 

 

           II. Условия оказания материальной помощи работникам 

 

1. Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих 

случаях: 

 



   

 

III. Порядок оказания материальной помощи 

 

1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работ-

ника учреждения с обоснованием заявления.  

2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем 

учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материаль-

ного положения работника. 

3.  Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.  

4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера матери-

альная помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии – 

лицу, проводившему похороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Приобретение дорогостоящих лекарственных пре-

паратов 

до 3000 руб. 

2.  Стихийные бедствия, хищение личного имущества  

работника 

до  3000 руб. 

3.  Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет до 3000 руб. 

4.  Смерть близких родственников работника, самого  

работника 

до 1 оклада 

5.  Рождение ребенка в семье работника  до  3000 руб. 

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

60  

(для мужчин) 

до 4000 руб. 

7.  В связи с юбилейными датами 70, 75, 80 лет до 5000 руб. 

8.  Увольнение в связи с выходом на пенсию 3000 руб. 

9.  В связи с трудным материальным положением Сумма определя-

ется руководите-

лем учреждения 

по согласованию 

с профсоюзным 

комитетом с уче-

том материально-

го положения ра-

ботника 



   

 

Приложение № 8 

 

Соглашение 

по охране труда на 2019 г.  работодателя 

и уполномоченного работниками представительного органа 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 130 

городского округа г.Уфа РБ 

 
 

№ 

пп 
Содержание мероприятий, работ Срок выполнения мероприя-

тий 

Ответ-

ственные 

за вы-

полнение 
меропри-

ятий 
  Организационные мероприятия 

 

1. 

 

2. 
 

 

 

 

  3. 

 

 

 

 

4. 

 
 

 

 

5. 

 

 

Специальная оценка условий  

труда на рабочем месте 

 
Разработка, утверждение и размножение ин-

струкций по охране труда, отдельно по видам 

работ и отдельно по профессиям. 

 

Обеспечение журналами регистрации  ин-

структажа на рабочем месте в подразделениях 

школы 

 

Проведение общего технического осмотра 

зданий и спортивной площадки на соответ-

ствие безопасной эксплуатации. 
 

Организация комиссии по охране труда. 

 

 

Август 

 

 
В течение учебного года 

 

 

 

 

По мере необходимости 

 

 

 

2 раза в год  

(осень, весна) 
 

 

 

В начале учебного года 

 

Комиссия 

 

 
Комиссия 

 

 

 

 

Отв. по 

ОТ 

 

 

Комиссия 

 
 

 

 

Директор 

Технические мероприятия 

 

6. 

 
 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

Реконструкция  помещений раздевалок  для 

обучающихся на 1 этаже 
 

Установка нового искусственного освещения 

на 3 эт. Старшего блока 

 

Установка стеклопакетов   

в старшем  блоке. 

 

 

Июль-август 

2019 г 
 

 

Июль-август 

2019 г. 

 

 

Июль-август 

2019 г. 

 

зам.дир

ектора 

по 

АХЧ 
 

 

зам.дирек

тора по 

АХЧ 

 

зам.дирек
тора по 

АХЧ 



   

9. 

 

 

Ремонт кабинетов, коридоров и подсобных 

помещений. 

 

Май-август  

2020 

зам.дирек

тора по 

АХЧ 

Зав.кабин

етами 

 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 
11. 

 

 

 

12. 

 
Периодический медицинский 

осмотр работников школы. 

 

Обеспечение путевками в са-

натории, дома отдыха сотруд-

ников школы и их детей. 

 

 
Май 

учебного года 

 

 

 

В течение года 

 
Мед.работники школы 

 

 

председатель профкома. 

                 Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты. 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной за-

щиты. 

 

Обеспечение работников мы-

лом, смывающими и обезвре-

живающими средствами. 

По мере необходимости 

 

 

По мере необходимости 

зам.директора по АХЧ 

 

 

зам.директора по АХЧ 

Мероприятия по пожарной безопасности 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

 

Разработка, утверждение ин-

струкций о мерах пожарной 

безопасности для школы. 

 

Обеспечение журналом реги-

страции вводного противопо-

жарного инструктажа. 

 

Май учебного года 

 

 

 

 

По мере необходимости 

 

 

 

Комиссия 

 

 

 

 

отв. по ОТ 

 

 
17. 

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 
Организация обучения рабо-

тающих и обучающихся в 

школе мерам обеспечения 

пожарной безопасности и 

проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации 

всего персонала 

 

Обеспечение структурных 

подразделений школы пер-

вичными средствами пожаро-

тушения. 

 
Весна, осень 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

В начале учебного года 

 
Отв. По ОТ 

 

 

 

 

 

 

зам.директора по АХЧ 

 

 

Директор школы                                                                                      Шапошникова З.Р. 

 

Председатель профкома                                                                          Баянов А.Р. 

 
Ответственный по ОТ                                                                             Баймуллин Т.А. 

  



   

Приложение № 10 

 

«СОГЛАСОВАНО»       «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель первичной        Директор МАОУ Школа № 130 

профсоюзной организации     ________ Шапошникова З.Р. 

_____________ Баянов А.Р.   «____» __________ 2019 г. «____» 

___________2019г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам 

 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Школа № 130 

городского округа города Уфа Республики Башкортостан 

 

Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 

работы комиссии по трудовым спорам (далее Комиссия) в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации.  

I. Порядок формирования комиссии   по 
трудовым спорам 

1.1. Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, возни-

кающие между работником и работодателем, по вопросам применения за-

конов и иных нормативных правовых актов о труде, коллективного до-

говора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении 

или изменении индивидуальных условий труда), если работник не урегу-

лировал разногласия при непосредственных переговорах с работодателем. 

1.2.  Комиссия образуется из равного числа представителей работников 

и работодателя. 

1.3.  Представители работников в Комиссию избираются общим со-

бранием работников МАОУ Школа № 130 либо делегируются представи-

тельным органом (выборным профсоюзным органом) работников с после-

дующим утверждением на общем собрании работников организации. 
 

       1.4. Общее собрание работников правомочно,  если в нем принимают 

участие более половины от общего числа работников организации (деле-

гатов конференции), без учета работников, находящихся в отпуске либо 

отсутствующих по иным уважительным причинам.  

       1.5. Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, за кото-

рых проголосовало более половины участвующих на собрании либо квали-

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



   

1.6. Представители работодателя назначаются в Комиссию руководите-

лем организации письменным распоряжением (приказом). 

1.7. Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. 

Члены Комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии. При  вы-

бытии члена Комиссии взамен в том же порядке избирается другой. 

1.8. По решению общего собрания (конференции) работников Ко-

миссии могут быть образованы в структурных подразделениях организа-

ции. В этом случае Комиссии в структурных подразделениях образуются 

и действуют в соответствии с настоящим положением.  

1.9. Члены Комиссии должны быть знакомы с нормами трудового за-

конодательства и объективно подходить к решению вопроса о его применении. 

По решению общего собрания (конференции) работников организации воз-

можен досрочный отзыв члена Комиссии, если выявится   его  недостаточная 

компетентность, недобросовестность, недостаточно ответственное отноше-

ние к участию в работе Комиссии. 

1.10. Численность комиссии по трудовым спорам 4 человек. 

1.11. Срок полномочий  3 года. 

1.12. При истечении сроков полномочий Комиссии она переизбирает-

ся в установленном настоящим  Положением порядке. 

1.13. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя  

председателя и секретаря Комиссии. 

Председатель комиссии по трудовым спорам Шестова С.Ф. 

Заместитель председателя комиссии по трудовым спорам Султанова Н.И.  

Секретарь комиссии по трудовым спорам Султанова Н.И. 

II. Организация работы комиссии по трудовым спорам 

2.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комис-

сии по трудовым спорам осуществляется работодателем. Работодатель 

должен предоставить помещение, необходимое для деятельности Комиссии, 

обеспечить всеми необходимыми материалами, сведениями, средствами, 

предоставить в пользование оргтехнику, обеспечить Комиссию печатью.  

2.2. Работодатель в течение одного месяца после избрания Комис-

сии организует обучение членов Комиссии за счет собственных средств. 

Членам Комиссии предоставляется свободное от работы время с сохранени-

ем среднего заработка для участия в работе указанной Комиссии (включая 

время подготовки к заседаниям, их проведения, вынесение решения). 

2.3. Члены Комиссии не могут быть по инициативе работодателя переве-

дены на другую работу или подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия комиссии по трудовым спорам, членами которой 

они являются. Увольнение работника, избранного или назначенного в комис-

сию по трудовым спорам, в соответствии с п,2, пп. «б» п, 3 и п. 5 ст. 81 Трудо-

вого кодекса РФ. допускается в порядке, определенном статьей 373 кодекса 

РФ. (Перечень оснований для увольнения может быть расширен в коллектив-

ном договоре). 

2.4. Прием заявлений в комиссию по трудовым спорам производится 



   

_______________________секретарем __________________ (секретарем,  другими 

членами КТС,  работником, уполномоченным руководителем организации) в помещении 

кабинете зам.директора_в дни ежедневно с 09 
00 

до 15 
00

  

III. Компенсация комиссии по трудовым спорам 

3.1. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению и 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в организации, за исключе-

нием споров для которых законодательством установлен иной порядок рас-

смотрения. 

3.1. Комиссия принимает заявления работников о нарушении их трудо-

вых прав по вопросам, вытекающих из конкретного трудового правоотноше-

ния. 

Комиссия разрешает следующие виды индивидуальных трудовых спо-

ров: 

о признании недействительными условий, включенных в содержание трудо-

вого договора, которые ухудшают условия труда работника по сравнению с 

действующим законодательством и договорами о труде; 

об оплате труда, выплате премий, льгот и преимуществ, доплате за совмеще-

ние профессий (должностей), увеличении объема выполняемых работ, об 

оплате за работу в сверхурочное время и ночное время и в других случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 

- о рабочем времени и времени отдыха; 

- о правомерности изменения работодателем существенных условий тру-

да: 

- о выплате ежемесячных и ежегодных надбавок за выслугу лет, которые 

введены для отдельных категорий работников; 

- о законности применения дисциплинарных взысканий; 

- о праве на  основной и дополнительный отпуска и их оплате, установ-

лении неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и 

времени отдыха; 

- о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) 

с приостановкой выплаты заработка (например, в связи с появлением на ра-

боте в нетрезвом состоянии); 

- другие индивидуальные споры, если они возникли в связи с примене-

нием нормативных правовых актов и соглашении о труде и не отнесены Тру-

довым кодексом РФ к непосредственной компетенции суда. 

3.3. Комиссия не принимает к рассмотрению индивидуальный трудовой 

спор, если имеется вступившее в законную силу решение Комиссии или ино-

го юрисдикционного органа, внесенное по индивидуальному трудовому спо-

ру между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

IV. Порядок рассмотрений трудовых споров в 
комиссии по трудовым спорам 



   

4.1. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трех-

месячный срок со дня, когда узнал или должен был узнать о нарушении   

своего права. 

4.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации в журна-

ле, в котором отмечается ход рассмотрения споров и их исполнение. 

4.3. В случае пропуска работником по уважительным причинам срока по-

дачи заявления в Комиссию для рассмотрения индивидуального трудово-

го спора Комиссия может см о восстановить и разрешить спор по существу. 

       4.4. Заявление в Комиссию должно содержать: дату (когда работник узнал 

о нарушении своего права, и с которой он связывает начало течения срока 

для обращения в Комиссию); доказательства, подтверждающие его дово-

ды; требования работника; перечень прилагаемых к заявлению докумен-

тов. 

4.5. Комиссии имеет право требовать у руководителя организации необ-

ходимые для разрешения спора документы, вызывать на заседания свидетелей, 

приглашать специалистов, представителей профсоюзов. ЭТИ лица могут быть 

вызваны на заседание, как по ходатайству сторон спора, так и по инициативе 

самой Комиссии. 

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

принуждения. 

       4.6. По требованию Комиссии руководитель организации обязан предста-

вить вес необходимые расчеты и документы. 

В случае непредставления руководителем организации затребованных 

документов Комиссия руководствуется расчетами и документами, представ-

ленными заявителем. 

4.7. Комиссия отказывает в принятии заявления если  в производ-

стве 

Комиссии (или суда) имеется другое  заявление по спору между теми  

же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям либо если заявле-

ние от имени заинтересованного лица подано лицом, не имеющим на то пол-

номочии. 

Председатель Комиссии или лицо его заменяющее выдает заявителю мо-

тивированный отказ в принятии заявления. Отказ может быть обжалован 

работником в установленном законом порядке в суде. 

V. Исчисление сроков 

       5.1. Течение сроков, предусмотренных настоящим Положением, начина-

ется на следующий день после календарной даты, которой определено его 

начало. 

       5.2.Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в соответствую-

щее число последнего месяца или недели срока. В срок, исчисляемый в ка-

лендарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни. 

5.3. Если последний день срока приходится на нерабочий лень, то днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день . 

VI. Подготовка заявления к слушанию 



   

6.1. Комиссия по трудовым спорам до проведения заседания разре-

шает следующие вопросы; 

- обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спо-

ра (выясняет предмет доказывания); 

- круг законов и иных нормативно правовых актов, которыми следует 

руководствоваться при разрешении спора;  

- состав лиц, участвующих в рассмотрении спора; 

- перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона в 

обоснование своих требований. 

6.2. Работник на любой стадии рассмотрения спора в Комиссии 

вправе прекратить данный спор, даже если это прекращение ущемляет 

его права. В этом случае Комиссия разъясняет работнику, что он теряет 

право повторного обращения в Комиссию с аналогичным заявлением. 

Данное обстоятельство должно быть сообщено работнику под расписку на 

заседании комиссии. 

VII. Проведения заседания комиссией по трудо-
вым спорам 

7.1. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 

10-дневный срок со дня подачи заявления. О времени рассмотрения Ко-

миссия извещает заблаговременно работника (его представителя) и работо-

дателя. 

7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. 

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

ствует 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 Комис-

сии, должно быть равное как представителей работодателя, так и пред-

ставителей работников, 

7.5. Рассмотрение трудового спора неполномочным составом Ко-

миссии является основанием к признанию решения Комиссии незаконным. 
 

7.6. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заяв-

ление, и л и  уполномоченного им представителя. 

7.7. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 

допускается лишь при наличии письменного заявления работника (его пред-

ставителя). 

7.8. В случае неявки работника или его представителя на заседание  

Комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без ува-

жительных причин Комиссия вправе вынести решение о снятии данного 

заявления с рассмотрения, о чем работник (его представитель) извещается 

в письменной форме. 

 

VIII. Вынесение решения комиссией по трудовым спорам 



   

8.1. Рассмотрев трудовой спор, комиссия по трудовым спорам выносит 

мотивированное решение. 

8,2. Комиссия принимает решение тайным голосованием простым боль-

шинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

8.3. Принятое Комиссией решение должно содержать указание па 

дату заседания, результаты голосования, мотивировку, правовое обос-

нование и содержание решения. 

Решение подписывается членами комиссии, председательствующим на 

заседании и секретарем, заверяется печатью и регистрируется в журнале Ко-

миссии. 

8.4. Заверенные  копии решения Комиссии вручаются работнику и ру-

ководителю организации  в 3-дневный срок со дня принятия решения. О 

дате получения (вручения) им копии делается отметка (расписка) в журнале. 

IX. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

9.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению ру-

ководителем организации в трехдневный срок по истечении 10 дней, преду-

смотренных на обжалование. 

9.2. В случае неисполнении руководителем организации решения Комис-

сии в установленный срок, комиссия выдает работнику удостоверение, 

имеющее силу исполнительного листа. 

Удостоверение подписывается председателем (заместителем председателя) 

Комиссии, заверяется печатью и выдается работнику под роспись. О выдаче 

удостоверения 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. 

9.3. На основании удостоверения, выданного Комиссией и предъявлен-

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

Комиссии приводит в исполнение в принудительном порядке судебный 

пристав. 

9.4. В случае пропуска работником установленного трехмесячного сро-

ка по уважительным причинам Комиссия, выдавшая удостоверение, может 

восстановить этот срок, рассмотрев, заявление работника на своем заседа-

нии. 

X. Обжалование решении комиссии по трудовым спорам 
и перенесение рассмотрения спора суд 

10.1. Если комиссия по трудовым спорам в установленный 10-дневный 

срок не рассмотрела трудовой спор, работник вправе обратиться в суд, 

кроме случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за отсутствия работ-

ника. 

10.2. Решение Комиссии может быть обжаловано сторонами в суде в 10-

дневныи срок со дня вручения ИМ КОПИЙ решении комиссии. Если указанный 



   

срок пропущен по уважительной причине, то суд вправе его восстановить и 

рассмотреть спор по существу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Трудовой договор № ____ 

 

г.Уфа          «____» ______________ 20___г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 130 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, в лице директора Шапошниковой Златы Рафаэлевны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, 

 и гражданин  __________________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижесле-
дующем. 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Работник принимается на работу по должности «учитель» для преподавания 

________________________________________________________________________________  
(указать преподаваемый учебный предмет(ы), дисциплину(ы)) 

в МАОУ Школа № 130, по адресу г. Уфа, ул. Ю. Гагарина, 50/3 
(полное наименование образовательной организации, его обособленного  структурного подразделения с указанием местонахождения) 

2. Работнику устанавливается по занимаемой должности учебная нагрузка в объеме ______________ в неде-

лю.  
(указать объем учебной нагрузки в часах по предмету (предметам)  

3. Наряду с оговоренной в пунктах 1 и 2 настоящего трудового договора трудовой функцией Работник выпол-
няет следующие виды дополнительной педагогической работы, непосредственно связанной с образователь-

ным процессом, не входящей в круг его основных обязанностей, без занятия другой штатной должности 

(нужное подчеркнуть и при необходимости указать другие виды дополнительной работы): 

а) проверка письменных работ; 

б) классное руководство; 

в) заведование учебным кабинетом; 

г) ____________________________. 
4. Трудовой договор является договором (нужное подчеркнуть): 

- по  основному месту работы; 

- по совместительству. 

5. Трудовой договор заключается (нужное подчеркнуть): 

- на неопределенный срок;   

- на определенный срок 

________________________________________________________________________________ 
(указать срок его действия и причину, послужившую основанием для заключения срочного трудового договора, в соответствии с трудо-

вым законодательством) 

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___» ___________20___ г. и Работник приступает к испол-
нению обязанностей с «___» ___________ 20___ г. 

 (указать день в соответствии со статьей 61 Трудового кодекса РФ)  

Дата окончания работы: «___» _________ 20___ г. 
 (при заключении срочного трудового договора)  

7. Срок испытания (нужное подчеркнуть и указать): 

- без испытания;  

- _________________________________________ 
 (указать продолжительность испытательного срока) 

8. Работник в рамках возложенных на него трудовых функций выполняет следующие обязанности: 

1. осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, 

приемы, методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам, ускоренным курсам в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов, современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы;  

2. обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы;  

3. обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий  требованиям 

государственного образовательного стандарта; 



   

4. осуществляет подготовку к проведению занятий и ведет необходимую документацию; 

5. проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий и методик обучения; 

6. планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с образовательной 

программой образовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу и 

поурочные планы по предмету, обеспечивает их выполнение, организуя и 

поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на 

личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей; 

7. организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; 

8. реализует проблемное обучение; 

9. осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, 

обсуждает с обучающимися актуальные события современности; 

10. обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образования 

(образовательных цензов);  

11. оценивает эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, 

программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности; 

12. соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 

режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репутацию 

обучающихся; 

13. осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников обучающихся); 

14. вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

15. участвует в работе педагогических, методических советов, в родительских 

собраниях, консультациях, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятиях, предусмотренных образовательной программой, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения; 

16. обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса; 

17. осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими); 

18. проводит уроки и другие учебные занятия в соответствии с расписанием в  

указанных помещениях;  

19. контролирует наличие у учащихся тетрадей по учебным предметам, соблюдение 

установленного в школе порядка их оформления, ведения, соблюдение единого 

орфографического режима; 

20. своевременно по указанию заместителя директора школы  по учебно-

воспитательной работе заполняет график проведения контрольных работ; 

21. осуществляет текущий контроль успеваемости обучающихся по принятой в 

образовательном учреждении системе, своевременно выставляет оценки в классный 

журнал и дневник обучающегося; 

22. проводит работу над ошибками,  хранит тетради контрольных работ учащихся в 

течение учебного года; 

23. участвует в установленном порядке в итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

24. ведет в установленном порядке учебную документацию, своевременно сдает 

администрации необходимые отчетные данные; 



   

25. заменяет уроки отсутствующих учителей по распоряжению администрации; 

26. работает совместно с библиотекарем  по организации внеклассного чтения 

учащихся; 

27. организует совместно с коллегами проведение школьной олимпиады по предмету и, 

по возможности, внеклассную работу  по предмету, руководит научной работой 

учащихся и готовит их к выступлениям на конференциях; 

28. в соответствии с графиком дежурства по школе дежурит во время перемен между 

уроками; как классный руководитель периодически дежурит со своим классом по   

школе, приходит на дежурство за 20 минут до начала уроков и уходит через 20 

минут после их окончания; 

29. участвует  в  родительских собраниях, консультациях, оздоровительных, 

воспитательных и других мероприятиях учреждения; 

30. в период каникул, не совпадающий с очередным отпуском, участвует в 

организационной и методической работе, а также выполняет хозяйственные работы, 

не требующие специальных знаний, в пределах установленного рабочего времени; 

31. выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

8. Работник имеет право: 

1. самостоятельно выбирать и использовать методику обучения и воспитания, 

учебники, учебные пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся; 

2. давать обучающимся в период образовательного процесса задания, связанные с 

организацией и проведением учебных занятий, а также с обеспечением порядка и 

дисциплины в течение учебного времени;  

3. участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, определенном 

его Уставом; 

4. самостоятельно и (или) через представителей защищать свои интересы и права; 

5. знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения, получать копии указанных жалоб и других документов; 

6. повышать свою квалификацию не реже одного раза в три года); 

7. проходить аттестацию на соответствующую квалификационную категорию на 

добровольной основе; 

8. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, настоящим трудовым договором, законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан; 
9. Работник обязан: 

1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего 

трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

2. реализовывать применяемые в образовательном учреждении  образовательные 

программы в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, планом 

общешкольных мероприятий и личными планами; 

3. соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

4. поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся, оказывать им методическую и консультативную помощь; 

5. выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты и обеспечивать  охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательного процесса; 

6. проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры; 

7. бережно относиться к имуществу работодателя;                                                                                                

8. незамедлительно сообщать  непосредственному  руководителю  о  возникновении  

ситуации, предоставляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя;                    

9. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом образовательного учреждения, 



   

настоящим трудовым договором и законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан к компетенции Работника. 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

10. Работодатель имеет право: 

а) требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей, предусмотренных Уставом образова-

тельного учреждения, настоящим трудовым договором, должностной инструкцией, а также соблюдения тру-

довой дисциплины; 

б) координировать и контролировать работу Работника, в том числе путем посещения уро-

ков, предварительно уведомив об этом Работника не менее чем за  1 день; 
в) поощрять Работника за добросовестное исполнение им трудовых обязанностей; 

г) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарных про-

ступков в порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством в области образования; 

д) реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного учреждения, законодательством Рос-
сийской Федерации, Республики Башкортостан. 

11. Работодатель обязан: 

а) соблюдать трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, Устав и локаль-

ные нормативные акты образовательного учреждения, условия коллективного договора, соглашений, а также 

условия настоящего трудового договора; 

б) обеспечивать Работнику организационно-технические и другие условия труда, необходимые для исполне-

ния должностных обязанностей и эффективной работы; 

в) обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями законодательства об 

охране труда, санитарными нормами и правилами; 

г) обеспечивать установление вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации с учетом ква-

лификации работника, сложности, количества и качества затраченного труда; 

д) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами образовательно-

го учреждения; 

е) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении 

стажа, присвоении квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и в 

других случаях; 

ж) выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся Работнику выплат в размере 

1/150 ключевой ставки Центробанка РФ  

з) обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не реже одного 

раза в три года; 

и) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 

к) своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации;  

л) исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного учреждения, за-

конодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

IV. ОПЛАТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  
12. На Работника распространяется система оплаты труда, установленная для работников образовательной 

организации коллективным  договором, соглашениями, локальными нормативными актами образовательного 

учреждения в соответствии с законодательством Республики Башкортостан и нормативными правовыми ак-

тами органов местного самоуправления. 

 13. Работнику устанавливается ставка заработной платы в разме-

ре____________________ руб. (указать размер ставки заработной платы в соответствии с 

действующей в образовательном учреждении системой оплаты труда работников).  

  14. Работнику устанавливается  заработная плата за фактическую нагрузку в размере 

______ руб. 

А) Работнику производятся выплаты компенсационного характера 

 (оставить нужное): 

Наименование выплаты Размер выплаты Фактор, обуславливающий получение вы-

платы 

- районный коэффициент 15% Работа в учреждении Республики Башкор-



   

тостан 

Индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих огра-

ниченные возможности здоровья 

20% индивидуальное обучение на дому детей, 

имеющих ограниченные возможности здо-

ровья 

Преподавание национальных языков и литерату-

ры 

15% Работа в учреждении Республики Башкор-

тостан 

Б) Работнику производятся выплаты стимулирующего характера по повышающим коэффи-

циентам (оставить нужное): 

Наименование вы-
платы 

Условия получения выплаты Размер выплаты по повышающему коэффи-
циенту 

- повышающий ко-

эффициент 

наличие высшей квалификационной катего-

рии 

0,55 (к оплате за фактическую нагрузку) 

 наличие первой квалификационной катего-

рии 

0,35(к оплате за фактическую нагрузку) 

 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05(к оплате за фактическую нагрузку) 

 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10(к оплате за фактическую нагрузку) 

 Стаж педагогической работы от 10 до 20 

лет 

0,20(к оплате за фактическую нагрузку) 

 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25(к оплате за фактическую нагрузку) 

 Молодой специалист  0,3(к оплате за фактическую нагрузку) 

 Доктор наук по профилю учреждения или 

по преподаваемому предмету 

0,20(к оплате за фактическую нагрузку) 

 Кандидат наук по профилю учреждения или 
по преподаваемому предмету 

0,10(к оплате за фактическую нагрузку) 

 Высшее профессиональное образование 0,05 (к оплате за фактическую нагрузку) 

 Почетное звание 0,10 (к оплате за фактическую нагрузку) 

 Проверка письменных работ в 1-4 классах 0,15 

 Проверка письменных работ учителями 

родного языка в 1-4 

0,15 

 Проверка письменных работ учителями 

русского, родного языка и литературы в 5-

11 

0,15  

 Проверка письменных работ учителями 

математики  

0,15 

 Проверка письменных работ учителями 
иностранного языка, черчения, биологии, 

химии, физики 

 

0,10 

 Проверка письменных работ учителями 

башкирского языка  

0,15 

 Заведование кабинетом 0,10 



   

 Заведование учебными мастерскими  0,20 

 Заведование учебно-опытным участком 0,10 

 Проведение внеклассной работы по физи-

ческому воспитанию 

0,25 

 Доплата за классное руководство  100+80Y кол-во детей в классе 

 

В) Работнику производятся  выплаты стимулирующего характера за результативность, качество и эффектив-

ность профессиональной деятельности (в зависимости от набранного количества баллов): 

Критерии оценки эффективности дея-

тельности  

Условия получения выплаты Периодичность Размер вы-

платы 

(в баллах) 

0-5 

Позитивные результаты внеурочной деятельности по преподаваемому предмету  

- отсутствие участников Подтверждающие документы 

(заявки, приказы, грамоты) 
Однократно 0 

имеются победители районных 2 

муниципальных  3 

республиканских 4 

всероссийских этапов 5 

Деятельность учителя в профессиональных конкурсах и исследователь-

ских работах 
  

Участие  Заявка, приказ 

 
 

Официально зафиксирован-

ные достижения в конкурсах 

и исследовательских работах 

 

 

1 

 

Выход на районный уровень 2 

Выход на муниципальный уровень 3 

Выход на республиканский уровень 4 

Выход на всероссийский уровень 5 

Положительная динамика качества зна-

ний обучающихся по предмету 

На основе анализа качества 

знаний при проведении ад-

министративных контроль-

ных или срезовых работ, ана-

лиз качества знаний по ито-

гам триместров 

Однократно в конце 

года 

1,5 

Разработка и внедрение авторских про-

грамм 

Наличие и реализация про-

граммы 
Однократно  3 

Участие в работе творческих групп и/или 

школе передового опыта 

Приказ  Однократно в конце 

учебного года 

2 



   

Организация и/или участие в распро-

странении профессионального опыта 
(конференции, семинары, вебинары, от-

крытые уроки кл. часы) 

Приказ  По полугодиям 1 

Организация и проведение общешколь-

ных мероприятий, повышающих автори-

тет и имидж школы 

Приказ  По полугодиям 3 

Наличие собственных публикаций:  

 

Однократно за каж-

дую публикацию 

 

 

0,5 На сайте школы Представление ссылок 

На сайтах педагогических сообществ  

1 

В периодической печати 2 

В сборнике работ 3 

Авторские издания 4 

За общественно значимую работу  Участие в общественных ме-

роприятиях по приказу 
По полугодиям 1 

Соответствие кабинета требованиям справка Однократно, в пер-

вом полугодии 

2 

Привлечение внебюджетных средств На основе анализа централь-

ной бухгалтерии 
По полугодиям  2 

Работа классного руководителя 

Динамика улучшения качества обучен-

ности в классе 

На основе анализа итогов 

триместра 
Однократно   

Оформление плана воспитательной ра-

боты в соответствии с требованиями 

На основании справки Однократно  1 

Положительная динамика в классе по 

предупреждению правонарушений и 
преступлений 

уменьшение По полугодиям 1 

Организация питания По полугодиям  

Охват более 50%  1 

Охват более 80%  2 

Своевременная качественная сдача отче-

тов по питанию 

  1 

Выполнение правил поведения обучающихся По полугодиям  

Соответствие внешнего вида обучаю-

щихся требованиям 

Отсутствие замечаний 

(на основе справки, рейдов) 

1 

Пропуски уроков обучающимися и опоз-

даний 

Отсутствие 

(на основе справки, рейдов) 

1 

Привлечение внебюджетных средств для На основе анализа централь- Однократно, по 2 



   

развития школы ной бухгалтерии и др. источ-

ников 
итогам учебного 

года 

Ведение портфолио обучающихся Анализ портфолио Однократно, по 

итогам учебного 

года 

2 

 

Данные выплаты производятся в соответствии с локальным нормативным актом образовательной органи-

зации, определяющим критерии эффективности деятельности работников образовательного  учреждения 

(Положение о порядке и условиях установления стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения). 

 

Г) Работнику выплачиваются премии по итогам работы при наличии фонда оплаты труда: 
 

Показатели для осуществления 

премиальных выплат  

Условия получения выплаты Периодичность Размер выплаты 

 

За сложность, напряженность и 

результативность в период адап-

тации в 1 и 5 классах 

Классное руководство в 1 или 

5 классе 

Два раза в год 15% 

По итогам работы за учебный год Высокие показатели работы Один раз в год До 1 ставка заработной 

платы 

К праздникам День учителя 

День защитника Отечества, 

Международный женский 

день 8 марта 

Один раз в год 2000р 

К юбилейным датам работников 50лет 

55 лет (женщинам) 

60 лет (мужчинам ) 

Один раз в год  2500р 

5000 

5000р 

В связи с государственными, 

знаменательными или професси-

ональными юбилейными датами -  

 Один раз в год До 2000р  

  
Д) Работнику выплачивается материальная помощь: 

 

Случаи оказания материальной помощи Периодич-
ность 

Размер выплаты 
 

Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов Раз в год до 3000 руб. 

 

Стихийные бедствия, хищение личного имущества  
работника 

Раз в год  До 3000 руб.  

 

Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет Раз в год До 3000 руб. 

 

Смерть близких родственников работника, самого  
работника 

Раз в год  До 1 оклад  

 

Рождение ребенка в семье работника Раз в год  До 3000 руб. 

 

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

60 (для мужчин) 

Раз в год До 4000 руб. 

 



   

В связи с юбилейными датами 70, 75, 80 лет Раз в год  До 5000 руб.  

 

Увольнение в связи с выходом на пенсию Раз в год 3000 руб. 

В связи с трудным материальным положением Раз в год Сумма определяется руководи-

телем учреждения по согласова-

нию с профсоюзным комитетом 

с учетом материального положе-

ния работника 

 

16. Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты устанавливаются Работнику в со-

ответствии с коллективным договором, локальными нормативными актами образователь-

ной организации. 

17. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца 10 и 25 числа месяца путем пере-

числения на счет в банке. 
18. В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику гарантируется повышение 

оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной  комиссией. 

19. При расторжении трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 

части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ, а также по иным основаниям, установлен-

ным Трудовым кодексом РФ, работнику выплачивается выходное пособие в размере сред-

него месячного заработка на срок не более двух месяцев со дня увольнения (в соответ-

ствии со статьей 178 Трудового кодекса.) 

21. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные феде-

ральным законодательством, законодательством Республики Башкортостан, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

22. Работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, опре-

деляемая с учетом предусмотренного в пунктах  2 и 3 настоящего трудового договора объ-

ема и видов дополнительной педагогической работы, а также с учетом выполнения допол-

нительных обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения.  
23. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть): 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;  
- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.  

24. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей  проводимые уроки (учебные 

занятия) и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, и части рабочего времени, не 

имеющего четких границ, и определяется учебным расписанием, планами и графиками, а также должностны-

ми обязанностями, предусмотренными Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка образова-

тельной  организации, настоящим трудовым договором и должностной инструкцией. 

25. Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам устанавливается 

руководителем образовательного учреждения до ухода Работника в очередной отпуск с со-

блюдением следующих условий: 

25.1. Объем учебной нагрузки определяется с учетом принципа преемственности препода-

вания предметов в классах; 

25.2. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия Работника на основании дополнительного 

соглашения, которое является  неотъемлемым приложением к настоящему трудовому дого-

вору; 

25.3. Установленный на учебный год объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебному плану и (или) программе, сокращения количества классов 

(групп). 



   

26. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с ежегодными 

оплачиваемым основным и дополнительными отпусками, является рабочим временем Ра-

ботника.   

В эти периоды Работник осуществляет педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой ча-

сти его рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной ему до 

начала каникул. Конкретные обязанности Работника определяются локальными норматив-

ными актами образовательного учреждения. 

27. Работа Работника в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях и порядке, 

предусмотренных трудовым законодательством, компенсируется оплатой труда не ниже 

чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или праздничный 

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

выходной или праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 
28. Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

56 (42) календарных дней в соответствии с графиком отпусков, утвержденным в установленном порядке; 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой 

год, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия  работника.  

29. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной  компенсацией допус-

кается по письменному заявлению Работника по соглашению сторон настоящего трудового 

договора в порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ. 
30. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года  отпуск не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 N644 

"Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного  года».  

VI. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  

31. Работник подлежит обязательному страхованию (социальному, медицинскому, пенсионному), предусмот-

ренному законодательством Российской Федерации. Работник подлежит периодическим медицинским осмотрам 

за счет средств работодателя  (ст. 212 ТК РФ). 

32. Условия труда на рабочем месте –оптимальные  
VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

33. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, Уставом образовательно-

го учреждения и законодательством Российской Федерации.  

34. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение Работ-

ником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть применены следу-

ющие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ). 
35. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической ответственности в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, законодательством Российской Федерации. 

36. Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации в случаях: 

а) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с испол-

нением им своих трудовых обязанностей; 

б) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ,  

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

37. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной вопрос о его из-

менении или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением, являющимся его неотъемле-

мой частью. 
38. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению сторон в 

следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и ин-

тересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов образовательного учреждения; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора; 

в) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора, за исключением трудовой функции, по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда, Работник уведомля-

ется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их изменения. 



   

39. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным 

Трудовым кодексом РФ. 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

40. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения  условий настоящего 

трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения согла-

шения рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установ-

ленном  законодательством Российской Федерации. 

41. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководству-

ются федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 
42. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у Работника 

X. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ 
Работодатель: 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Школа № 130 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

Адрес (с индексом): 450105, г. Уфа, ул. Юрия Гагарина, д. 50/3 

Телефон / факс: 287-35-56, ИНН: 0276041438 

Работник: 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия _______ № ____________________ 

Выдан ____________________________________________________________ 

(кем, когда) 

Адрес (с индексом): _________________________________________________ 
Телефон:   _________________________________________________________ 

 

 

От Работодателя: 

____________ Директор___________ 

(должность) 

Шапошникова Злата Рафаэлевна 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

(подпись) 

________________________________ 
дата (число, месяц, год)   

 

М.П. 

Работник: 

________________________________ 

 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

 

________________________________ 
(подпись) 

________________________________ 

дата (число, месяц, год)   

 

 

 

Экземпляр трудового договора получил (подпись)______________ (ФИО) 
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