
  

 



  

                                                  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-

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

шения в  Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная  школа № 26» городского округа город Стерлитамак Респуб-

лики Башкортостан. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

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

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников образова-

тельной  организации и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установлен-

ными законами, иными нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашени-

ем между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ и Министерством образования Республики Башкортостан на 2015-2017 

годы, территориальным (районным, городским) и отраслевым территориальным 

(районным, городским) соглашениями (указываются полные названия соглашений).  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работники  организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 

организации в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) Бикташевой Ларисы Владимировны. 

работодатель -Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 26» городского округа город  Стерлитамак 

Республики Башкортостан в лице его представителя – руководителя организации 

Пыровой Ларисы Николаевны (далее – работодатель).                                                                                      

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-

ботников организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного до-

говора всех работников образовательной организации в течение  14  дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме-

нования организации, расторжения трудового договора с руководителем учрежде-

ния. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре-

образовании), изменении типа организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, до-

полнений. 

1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор со-

храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока ее проведения.  



  

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

ющих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодатель-

ством, отраслевым территориальным соглашением, Отраслевым соглашением меж-

ду Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ и Министерством образования Республики Башкортостан. Условия коллектив-

ного договора, ухудшающие положение работников по сравнению с вышеназван-

ными документами, недействительны и не подлежат применению. 

1.11. Регистрация коллективного договора в территориальном органе Мини-

стерства труда и социальной защиты населения РБ осуществляется после правовой 

экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно-

сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без созыва 

общего собрания работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вно-

симые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и положениями прежнего коллективного договора. 

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

ного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, 

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

нарушение или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с 

коллективным договором, не предоставление информации, необходимой для 

проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

коллективного договора, другие противоправные действия (бездействия).  

 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 организации, содержащие нормы трудового права, яв-

ляющиеся приложением к данному коллективному договору, являются его неотъем-

лемой частью. Изменение и дополнение приложений производятся в порядке, уста-

новленном Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного договора. 

1.18 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подпи-

сания сторонами и действует по  31.12.17г. включительно. 

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

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 

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

менений и дополнений в коллективный договор. 

 

 

 



  

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ        

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального парт-

нерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 

государственно-общественного управления образованием, соблюдать определенные 

настоящим договором обязательства и договоренности. 

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

вания трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав 

работников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 

социально значимым вопросам.   

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного до-

говора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных 

с содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых ре-

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

сы работников. 

2.1.4.  Использовать возможности переговорного процесса с целью учета инте-

ресов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напря-

женности в коллективе работников организации.  

2.2. Работодатель обязуется: 

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

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

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

нию мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников  

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

другую информацию.  

2.2.2.  Привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильно-

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

бюджетного фонда.  

2.2.3.  Обеспечивать: 

 участие профкома в работе органов управления организации  

(наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-

вого права и затрагивающих интересы работников, так и относя-

щихся к деятельности организации в целом; 

 осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений 

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

тельным участием работников, включая закрепление в уставе по-

рядка принятия решения о назначении представителя работников 

(члена профкома) автономного организации членом наблюдательно-

го совета. 

2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

и представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства 

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



  

 2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьями 

372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем образова-

тельной организации с профкомом после проведения взаимных консультаций в це-

лях достижения единого мнения сторон. 

2.4. С учетом мнения профкома производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стиму-

лирования труда в учреждении (ст. 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

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

РФ); 

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

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отме-

ны образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего вре-

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

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

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессио-

нального образования работников, перечень необходимых профессий и специально-

стей (ст. 196 ТК РФ); 

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

ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нор-

мы профессиональной этики педагогических работников; 

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

2.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по следую-

щим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации(статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 



  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудо-

вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации (п. 1 

ст. 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амораль-

ного проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 статьи 81 

ТК РФ); 

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

зическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитан-

ника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

2.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-

дами (ст. 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(ст. 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- установление иных стимулирующих выплат, премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных ак-

тах (положениях) организации. 

2.7. Профком обязуется: 

 2.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохра-

нению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дис-

циплины, строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах социально-

го партнерства. 

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

2.7.3. Представлять, выражать и  защищать социальные, трудовые, профессио-

нальные права и интересы работников – членов Профсоюза организации в муници-

пальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

 2.7.4. Осуществлять контроль за: 

 - выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного 

договора; 

 - охраной труда в образовательной организации; 

               - правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и 

их оплаты; 

         - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 



  

               - соблюдением порядка аттестации педагогических работников организации, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 - своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязатель-

ному социальному страхованию (совместно с комиссией по социальному страхова-

нию); 

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

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

ход деятельности, и др. 

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

шений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 

необходимого согласования с профкомом. 

        2.7.6. Принимать участие в аттестации работников организации на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии 

учреждения. 

        2.7.7.  Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

2.7.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

        2.7.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников организации. 

        2.7.10.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников организации. 

2.7.11.  Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллектив-

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

2.7.12.   Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудово-

го  законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых спо-

ров. 

2.7.13. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых 

споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный до-

говор. 

2.7.14. Организовывать правовой всеобуч для работников организации.  

2.7.15. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о нару-

шении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о при-

менении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ). 

2.7.16.  Участвовать совместно с горкомом Профсоюза в организации летнего 

оздоровления детей работников организации и обеспечения их новогодними подар-

ками. 

2.7.17.   Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников  в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в пен-

сионные органы достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работни-

ков. 
 

                



  

III. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

3.1. Для работников организации работодателем является данная образователь-

ная организация.  

3.2.  Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудо-

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

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

в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать об-

стоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Республиканским и территориальным 

отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным договором, являются 

недействительными.  

3.4. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работ-

ника под роспись с Уставом организации, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, непосред-

ственно связанными с трудовой деятельностью работника, а также с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

3.5. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухуд-

шать положение работника по сравнению с действующим трудовым законодатель-

ством.  

3.6. В трудовой договор включаются обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ, в том числе условия оплаты труда, включая размеры ставок 

заработной платы, окладов (должностных окладов) работников, повышающих 

коэффициентов к ставкам (окладам), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

3.7. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускается ухудшение положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 

второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 



  

3.8. В трудовом договоре оговаривается объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников учебная 

нагрузка предлагается, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная 

нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной 

платы. 

3.9. Руководитель организации в срок не менее чем за два месяца наряду с ра-

ботниками ставит в известность  профком об организационных или технологических 

изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных усло-

вий трудовых договоров работников. 

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

от работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во 

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

та работнику начисляется в размере не ниже среднего заработка. 

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

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

новых условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить работнику 

другую имеющуюся у него работу (вакансии). 

3.12. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию  

в следующих случаях: 

 переезд работника на новое место жительства; 

 зачисление 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; 

 изменение семейного положения работника; 

 других случаях. 

3.13. Увольнение работника по основанию, предусмотренному п.2 или 3 ч.1 

ст.81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. 

3.14. Прекращение трудового договора с работником по основаниям, 

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

перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу, в т.ч. в другой местности. 
3.15. Работодатель обязуется: 

3.15.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

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

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

начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокра-

щении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пе-

речень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
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3.15.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3-х часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

3.15.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией организации(п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 

(п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных мероприя-

тий, производить по согласованию с профкомом (ст.82 ТК РФ). 

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

водительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на ра-

боте наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работ-

ники: 

 имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

 имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

 применяющие инновационные методы работы; 

 совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работо-

дателем или является условием трудового договора; 

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

ваниям) осталось менее трех лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

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

 председатели первичных профсоюзных организаций; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

3.17. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со слу-

жебными командировками, определяются нормативными правовыми актами органа 

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

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны 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 организации 

определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами, расписанием занятий, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с профкомом.  

4.1.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации для педаго-

гических работников организаций образования устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку зара-

ботной платы (должностного оклада).   

4.1.3.  В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, инди-



  

видуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская рабо-

та, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должност-

ными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, подготови-

тельная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, рабо-

та, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Кон-

кретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников опреде-

ляются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными ин-

струкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствую-

щим локальным нормативным актом организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника. 

4.1.4.  Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала организа-

ции устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени - 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 организации по согласованию с профкомом. 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 ру-

ководитель 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 (дополнительное соглашение к трудо-

вому договору).  

4.1.8.  При установлении учителям, для которых данная организация 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 образовательной организации (включая 

руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных учреждений, работникам предприятий, организации, организаций 

(включая работников органов управления образованием и методических кабинетов) 

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

которых данное образовательная организация 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 организации  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. Расписание может допускать перерывы 

между уроками, которые учитель может использовать для выполнения другой 

педагогической работы, предусмотренной п.4.1.3., коллективного договора, 

трудовым договором, должностными обязанностями. Перерывы между уроками 

также могут использоваться для отдыха и питания продолжительностью не более 2-

х часов и не менее 30 минут, которые в рабочее время не включаются (ст. 108 гл.18 

ТК РФ); 

4.1.16.  Учителям предусматривается по возможности один  день в неделю без 

учебной (преподавательской) работы для методической работы и повышения 

квалификации. При этом рабочее время рассчитывается в соответствии с п. 4.1.2. 

настоящего договора. 

4.1.17. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 



  

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

их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему 

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

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

лежит.  

4.1.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не преду-

смотренной трудовым договором, должностными инструкциями, допускается толь-

ко по письменному распоряжению работодателя, с письменного согласия работника 

и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

4.1.19. Вопрос нахождения или отсутствия работников (отдельных работников) 

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

чинам экономического, технологического, технического или организационного ха-

рактера) решается руководителем организации с учетом мнения профкома. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, предусмотренного п. 

4.1.2. данного договора. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя с учетом мнения профкома. 

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

сонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана организации др.), в 

пределах установленного им рабочего времени.  

4.2. Стороны подтверждают: 

 4.2.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  оплачиваемых 

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

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по согласова-

нию с профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного года с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы организации благоприят-

ных условий для отдыха работников. 

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

полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с со-

гласия работника и профкома. 

4.2.3. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряже-

нию работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.  

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

совых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного 

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 начала. 

4.2.6. Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между ра-

ботником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого от-



  

пуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за 

две недели до его начала. При этом работник имеет право выбора новой даты начала 

отпуска. 

4.2.7. График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 

сведения всех работников не позднее, чем за две недели до начала нового года. 

4.2.8. В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска 

за первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность 

соответствует установленной для этих должностей продолжительности отпуска и 

оплачиваться в полном объёме. 

4.2.9. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработан-

ному времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 

увольнении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в учебном го-

ду не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск выпла-

чивается 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 отпуск сроком до 

одного года. 
4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, проработавшим учебный год без больничного листа- 3 дня. 

4.3.2. Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск без 

сохранения заработной платы в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье –  до 5 дней; 

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

 в связи с переездом на новое место жительства – 2дня; 

 для проводов детей в армию - 1день; 

 работающим пенсионерам по старости –до 14  дней; 

 работающим инвалидам –до 60 дней; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации –

до 3  дней и членам профкома –до 3  дней; 

 другие случаи. 

4.3.3.  Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск с 

сохранением заработной платы в следующих случаях: 

 на бракосочетание  работника – 2 дня; 

 на похороны близких родственников – 2 дня 

4.3.4. Предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

без матери ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 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 согласование 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, пре-

стижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлени-

ем на период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и 

улучшение условий оплаты труда работников организации, в том числе проведение 

своевременной индексации их заработной платы,  осуществление мер по недопуще-

нию и ликвидации задолженности по заработной плате.  

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Оплата труда работников организации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, муници-

пального района (городского округа)   город Стерлитамак,  в условиях реализации 

нормативного подушевого принципа финансирования с учетом разделения фонда 

оплаты труда на базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую 

части в зависимости от квалификации работников, сложности выполняемой работы, 

специфики деятельности организации, количества, качества, эффективности труда.  

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

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

полученных от приносящей доход деятельности, регулируются Положением об 

оплате труда работников   МАОУ «СОШ №26» г. Стерлитамак РБ, утверждаемым 

работодателем по   согласованию  с профкомом     (Приложение № 2).  

5.2.3. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат уста-

навливаются Положением о выплатах стимулирующего характера МАОУ «СОШ 

№26» г.Стерлитамак РБ,  регламентирующим  периодичность,  основания для 

начисления и размеры иных стимулирующих выплат работникам, утверждаемым 

работодателем по согласованию с профкомом (приложение № 3). 

При наличии средств работникам организации может оказываться материаль-

ная помощь в соответствии с положением об оказании материальной помощи (при-

ложение № 5). 

5.2.4. При разработке организации и внесении изменений в Положение об опла-

те труда работников  условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе раз-

меры компенсационных и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены по 

сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда  работников муници-

пальных  образовательных организаций. 

5.2.5. При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров 

оплаты труда заработная плата работников организации(без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 

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

хранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 



  

5.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

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

может быть ниже размера минимальной заработной платы.  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого трудо-

вого договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее 

до минимальной заработной платы не учитываются. 

5.2.7. Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. 

Ночным считается время с 22 часов до  6 часов. 

5.2.8. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняю-

щим в организации наряду со своей основной работой, определенной трудовым до-

говором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняю-

щему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей 

основной работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмеще-

ние профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, разме-

ры которых определяются по соглашению сторон трудового договора.  

5.2.9. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствую-

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

тически отработанное время, работников из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую 

работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие выпла-

ты.  

5.2.10. За работу, не входящую в должностные обязанности работников (про-

верка письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), за 

счет фонда стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, кон-

кретный размер которых определяется Положением об оплате труда работников ор-

ганизации. Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную кате-

горию (стаж педагогической работы), высшее профессиональное образование, клас-

сное руководство и проверку письменных работ являются обязательными. 

5.2.11. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в органи-

зацию после окончания организации высшего или среднего профессионального об-

разования, устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате 

(окладу) в размере 0,2 за фактическую нагрузку в течение 3 лет на условиях, преду-

смотренных разделом IX коллективного договора. 

5.2.12. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работ-

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

смотрено деление классов на подгруппы), устанавливается доплата, размер которой 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы (не ниже 20%). 

5.2.13. Оплата труда работников, оказывающих платные образовательные услу-

ги, устанавливается не ниже уровня оплаты труда работников, занятых оказанием 

государственных и муниципальных услуг.  



  

5.2.14. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решения-

ми органов государственной власти и органов местного самоуправления данные вы-

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

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

приносящей доход деятельности).  

5.2.15. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки зара-

ботной платы педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, 

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

ботой. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их пол-

ной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до 

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

5.2.16. Оплата труда педагогических и других работников организации, веду-

щих преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул производится 

из расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

5.2.17. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных за-

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

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

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

ных занятий (образовательного процесса). 

5.2.18. За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпа-

дающий с их отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в  преде-

лах установленного им до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняется за-

работная плата, предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогиче-

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

водится оплата за фактически отработанное время. 

          5.2.19. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных 

стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи работни-

кам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения.   

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

осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы - пя-

того и двадцатого числа каждого месяца.          

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

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

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

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

нарному взысканию. 

5.2.22. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановив-

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

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

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

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

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

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

размере  не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирова-

ния Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ) от невыплаченных в срок сумм за каж-



  

дый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выпла-

ты заработной платы по день фактического расчета включительно.  

5.2.24. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым догово-

ром, осуществляется при наличии следующих оснований 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

- другие случаи. 

5.2.25. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 

доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях 

причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и основа-

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

выплате. В расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных 

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

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

ма и является приложением к данному коллективному договору (Приложение № 

18). 

5.2.26. Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо 

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

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

ботников не допускается.      

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

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

местительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответству-

ющей оплатой. 

5.3. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной 

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

щихся, воспитанников в классе, группе устанавливается соответствующая доплата, 

как это предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема 

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

 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОДГОТОВКЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании работни-

ков, оказания эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 

социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 

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

трудоустройству высвобождаемых работников.   

6.2.2.  Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численно-

сти работников учреждения. 

6.2.3. При проведении структурных преобразований в организации не 

допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры 



  

по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением 

работников считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 

календарных дней. 

6.2.4. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие оптими-

зационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия из средств, полу-

ченных от приносящей доход деятельности.  

6.2.5. Дополнительное профессиональное образование работников осуществля-

ется не реже 1 раза в 3 года за счет средств организации. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессио-

нальное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  

раз в три года (пп.2 п.5 ст.47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», статьи 196 и 197 ТК РФ).  

6.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 

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

ник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать 

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

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

ные командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 

произведенные расходы. 

6.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

6.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации  и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 
6.3.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием профкома. 

 6.3.6. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки определя-

ются работодателем с учетом мнения представительного органа работников не реже 

1 раза в три года. 

6.3.7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его пись-

менного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

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

      

 



  

VII.  УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

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

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-

ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается 

соглашение по охране труда . 

7.1. Работодатель: 

7.1.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

  7.1.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 

труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, 

затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 

лицо, ответственное за его выполнение (приложение № 10). 

7.1.3. 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. 

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

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

7.1.5. Обеспечивает проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и дру-

гих обязательных материалов на рабочих местах. 

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

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

комом. 

7.1.8. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

7.1.9. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

  7.1.11. (При численности работников организации более 50 человек) Вводит в 

должностные обязанности   заместителя  директора курирование вопросов состоя-

ния и охраны труда; 

  7.1.12. Обеспечивает  за счет средств организации прохождение работниками 

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

ние  трудовой  деятельности) медицинских   осмотров,   профессиональной гигиени-

ческой подготовки и аттестации;  

  7.1.13. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

7.1.14. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на произ-

водстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

7.1.15. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, по-

гибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере 50000рублей, 

если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 



  

7.1.16. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструк-

ций по охране труда. 

7.1.17. 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 (приложение № 10). 

7.1.18. Оказывает содействие инспекторам труда профсоюза, членам комиссий 

по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. 

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимает меры к их устранению. 

7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры 

в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защи-

ты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя образо-

вательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении со-

стояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления). 

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

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

также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время 

средней заработной платы. 

7.4. Профком: 

7.4.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране тру-

да со стороны администрации учреждения. 

7.4.2.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными норма-

ми, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих 

средств. 

7.4.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

7.4.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве 

с работниками учреждения. 

7.4.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответ-

ственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7.4.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нару-

шением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллек-

тивным договором. 



  

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

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

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

выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального 

уведомления администрации. 

 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

         

8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников организации. 

8.2. Стороны подтверждают: 

8.2.1. Работникам организации при выходе на пенсию выплачивается едино-

временное материальное вознаграждение в размере не менее месячной заработной 

платы в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

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

ляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выход-

ных дня в месяц, предусмотренных законодательством. Оплата замещения этого ра-

ботника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  

8.3. Стороны договорились: 

8.3.1. Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения 

платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

8.3.2. В период каникул организовывать лечение систематически и длительно 

болеющих работников образования на базе лечебно-профилактических учреждений. 

8.3.3. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников организа-

ции и членов их семей.  

8.3.4. Создать условия для организации питания и личной гигиены работников. 

8.4. Оказывать материальную помощь работникам учреждения, ставшим безра-

ботными, и их семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, работникам, по-

страдавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случа-

ев на производстве в соответствии с Положением об оказании материальной помо-

щи. 

8.4.1. Оказывать материальную помощь в размере 100 %  минимальной зара-

ботной платы лицам, проработавшим в организации не менее 10 лет и потерявшим 

работу. 

8.4.2. Обеспечивать проездными билетами работников организации, чья работа 

носит разъездной характер (социальных педагогов и др.). 

8.4.3. Производить увольнения работника по инициативе администрации во 

всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа.   

8.5. Профком: 

8.5.1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и 

тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарствен-

ных препаратов и оплаты проезда к месту проведения операций за пределами рес-

публики из средств профсоюзного бюджета.  



  

8.5.2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультур-

но-массовой работы среди работников организации. 

 

IХ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

 

9.1. Стороны:  

9.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных за-

коном социальных льгот и гарантий. 

9.1.2. Способствуют созданию в организации клуба молодых педагогов. 

9.1.3. Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанав-

ливается стимулирующая выплата в размере 10 % к ставке заработной платы (окла-

ду). 

9.1.4. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь моло-

дым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

9.2. Стороны договорились: 

9.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специали-

стов. 

9.2.2. Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности организации,  

профсоюзной организации. 

9.2.3.  Оказывать материальную помощь при рождении ребенка в  размере 2000 

рублей. 

9.2.4. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 

адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

9.3. Работодатель: 

9.3.1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

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

учреждений высшего или среднего профессионального образования, в размере 0,20 

за фактическую нагрузку в течение трех лет. Данная выплата сохраняется до про-

хождения молодым специалистом аттестации на квалификационную категорию. 

9.3.2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения 

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

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

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

временную стимулирующую выплату в размере до четырех ставок заработной пла-

ты (окладов), конкретный размер определяется организациям в пределах фонда 

оплаты труда. 

9.3.3. Ежегодно выделяет материальную помощь молодым специалистам в раз-

мере 3000 рублей. 

9.3.4. Статус молодого специалиста возникает у выпускника  учреждения про-

фессионального образования, впервые приступившего к трудовой деятельности, со 

дня заключения им трудового договора с образовательной организацией по основ-

ному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.  



  

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в трудовых 

отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в педагогической 

должности после окончания организации высшего или среднего профессионального 

образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до трех 

лет) в следующих случаях: 

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

тивную гражданскую службу; 

- переход работника в другую образовательную организацию республики; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской 

диссертации на срок не более трех лет; 

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

трех лет; 

 

Х.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома 

определяются законодательством Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан.  

10.2. Работодатель: 

10.2.1.  Включает по уполномочию работников представителей профкома в со-

став членов коллегиальных органов управления организацией. 

10.2.2.Представляет профкому информационные стенды для размещения нор-

мативно правовой документации, объявлений и др., а также  возможность использо-

вания интернет ресурсов, средств связи, помещения для заседаний. 

10.2.3. Способствует: 

 осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома 

Профсоюза,  контроля за соблюдением трудового законодательства в  

организации в соответствии с действующим законодательством и 

Положениями об инспекциях; 

 посещению организации представителями выборных профсоюзных 

органов в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных 

законодательством.  

10.2.4. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъ-

яснения по вопросам условий труда, заработной платы, общественного питания.      

10.2.5. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюз-

ных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. 

Перечисление средств производится в полном  объеме  с расчётного  счета  органи-

зации одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответствии 

с платёжными поручениями организации. 

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

не освобождённых от основной работы, имея в виду, что: 

10.3.1.  Члены профкома  освобождаются от работы с сохранением среднего 

заработка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 

краткосрочной профсоюзной учебы, собраний, созываемых Профсоюзом.  



  

10.3.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 части 

1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации и его заместителей, не освобожденных от основной рабо-

ты, производиться в порядке установленным ст.374 Трудового кодекса РФ. 

10.4. Стороны: 

10.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия 

в соответствии с законодательством. 

10.4.2.  Подтверждают: 

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

нальных союзах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответ-

ственности должностных  лиц, нарушающих  законодательство о труде, профсою-

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

раслевым территориальным соглашением; 

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период 

их ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по иници-

ативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за со-

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

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

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включа-

ются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, соци-

альному страхованию; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается значимой для деятельности организации учитывается при по-

ощрении работников, конкурсном отборе на замещение руководящих должностей и 

др. 

Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается 

ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего 

характера за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений 

образования, участие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий 

и др. в размере 20%. 

10.4.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к госу-

дарственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также сов-

местно принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия.  

10.4.4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства  

органа  управления  образованием,  представителей работодателя  в  практическую 

деятельность профсоюзной организации и профкома,  затрудняющего 

осуществление ими уставных задач.  

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

  11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осу-

ществляется сторонами и их представителями, выборным органом территориальной 

профсоюзной организации(Горком Профсоюза) 



  

 11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников организации и  представляется в 

выборный орган территориальной профсоюзной организации (Горком Профсоюза) и  

орган управления образованием. 

  11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не-

представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,  

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным дого-

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

щим законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

1. Общие положения 
 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 

(далее – ТК) и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

в МАОУ «СОШ № 26» г. Стерлитамак РБ. 

1.2. Работодатель обязан в соответствии с ТК, законами, иными нормативными 

правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 

1.3. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства работников и обучающихся (воспитанников). 

1.4. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой договор 

с работодателем (в том числе и внешних совместителей) и руководителя 

организации. 

1.5. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 

вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке. 

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

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

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

 

2. Прием и увольнение работников 

 

2.1. Перед заключением трудового договора лицо, поступающее на работу в 

организацию, обязано предъявить работодателю: 

 паспорт для удостоверения личности; 

 трудовую книжку; 

 документ об образовании и профессиональной подготовке, если работа требу-

ет специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки; 

• медицинское заключение по результатам предварительного медицинского 

освидетельствования; 

• военный билет (если человек, поступающий на работу, военнообязанный и не 

снят с учета по каким-либо причинам); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 индивидуальный социальный номер; 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел 



  

2.2. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 

книжки предоставляют справку с места основной работы с указанием должности и 

графика работы. 

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

гую работу администрация обязана ознакомить его под роспись со следующими до-

кументами: 

- уставом организации, 

- коллективным договором, 

- правилами внутреннего трудового распорядка, 

- должностными инструкциями, 

- приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора, составленного в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня 

подписания трудового договора.  

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя считается заключением трудового договора независимо от того, был 

ли он оформлен надлежащим образом. 

Трудовой договор, заключенный с работником, должен включать 

обязательные условия, определенные ст. 57 ТК РФ. Обязательными для включения в 

трудовой договор педагогических работников наряду с условиями, содержащимися 

в ст. 57 ТК РФ, являются: объем учебной нагрузки, установленный работнику при 

тарификации, условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, 

окладов (должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к 

ставкам (окладам), выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.5. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работ-

ника, переведенного на другую работу, администрация школы обязана: 

• ознакомить с порученной работой, его должностной инструкцией, условия-

ми оплаты труда, разъяснить его права и обязанности; 

• ознакомить с настоящими Правилами, проинструктировать по правилам ТБ, 

санитарии, противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда, а так 

же ознакомить с правилами пользования служебными помещениями. 

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке. 

2.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 

листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, профес-

сиональной подготовки, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях, 

увольнениях. 

На каждого работника оформляется учетная карточка Т-2. Личное дело и кар-

точка Т-2 хранятся в школе. 

2.8. Перевод работника на другую работу производится только с согласия ра-

ботника. В случаях, определенных ст. 72.2. Трудового кодекса РФ, допускается вре-

менный перевод работника на работу, не определенную трудовым договором, без 

его согласия. Продолжительность такого перевода не может превышать одного ме-

сяца в течение календарного года. 



  

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

в школе (изменениями количества классов, учебного плана, режима работы школы, 

введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и т.д.) до-

пускается изменение условий труда, определенных трудовым договором, льгот, ре-

жима работы, изменение объема учебной нагрузки, в том числе установление или 

отмена дополнительных видов работы (классного руководства,  заведование кабине-

том, мастерскими и т.д.) при продолжении работы в той же должности, специально-

сти, квалификации, совмещении профессий. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий труда 

не позднее, чем за два месяца. Если условия труда, определенные трудовым догово-

ром, не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в но-

вых условиях, то трудовой договор прекращается по п. 7 ст. 77 ТК РФ. 

2.10. Расторжение трудового договора может иметь место только по основа-

ниям, предусмотренным законодательством. 

2.11. Увольнение работника производится в случаях: 

- за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 

причин, прогул или отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего 

дня без уважительных причин (п.6 ст.81 ТК РФ); 

- появление на работе в нетрезвом виде, а также в состоянии наркотиче-

ского или токсического опьянения (включая табакокурение) (п. 6 ст. 81 ТК РФ); 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслужи-

вающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для 

утраты доверия к нему со стороны администрации, (п. 7 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК 

РФ); 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава школы (п. 1 ст. 336 

ТК РФ); 

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

зическим и психическим насилием над личностью обучающегося. Увольнение про-

изводится, при условии доказанности вины увольняемого работника в совершенном 

поступке, без согласования с выборным профсоюзным органом школы (п. 2 ст. 336 

ТК РФ); 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 СТ. 81 ТК 

РФ); 

- нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия, (п.6 ст.81 ТК РФ). 

 В день увольнения администрация школы производит с увольняемым работ-

ником полный денежный расчет и выдает ему соответственно оформленную трудо-

вую книжку. 

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предостав-

ление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств. 



  

2.12. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если не-

возможно перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу, и 

после получения предварительного согласия соответствующего выбранного проф-

союзного органа школы. 

 

3. Обязанности работников 

 

Функциональные обязанности работников по должности, специальности и ква-

лификации определяются должностными инструкциями, утвержденными директором 

школы, и разработанными на основании квалификационных характеристик Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих, тарифно-квалификационных справочников и нормативных документов. 

Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обязан-

ностями работника, может выполняться только с письменного согласия работника в 

течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, 

определенной трудовым договором,  за дополнительную оплату (ст.151 ТК РФ). 

Все работники школы обязаны: 

- Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации школы, использовать свое рабочее вре-

мя для полезного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работни-

кам выполнять их трудовые обязанности. 

- Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, педа-

гогические работники -  1 раз в три года. 

- Соблюдать требования правил охраны труда и ТБ, незамедлительно со-

общать администрации обо  всех случаях травматизма и нарушения правил безопасно-

сти. 

3.4. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 

соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными средствами 

индивидуальной защиты. 

 Соблюдать правила пожарной безопасности. 

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

правном и аккуратном состоянии в соответствии с правилами техники безопасности и 

охраны труда, соблюдать чистоту в помещениях школы. 

 Ответственность за сохранность жизни детей несут учителя и педагоги, ра-

ботающие в определяемый период времени с данным классом. 

 Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов. 

 Беречь имущество школы, бережно использовать материалы, рациональ-

но расходовать электроэнергию, тепло, воду. 

3.10. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать этиче-

ские нормы поведения в коллективе, быть внимательным и вежливым с родителями и 

обучающимися, членами коллектива школы. 

3.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

Учитель обязан: 

 



  

3.12. Приходить на работу за 15 минут (в связи  с возрастными особенностями обуча-

ющихся начальных классов, учитель начальных классов – за 20 минут) до начала своих уро-

ков и занятий, осуществлять подготовку к проведению занятий, классных часов, иметь по-

урочный план, план проведения классного часа, план занятий в группе продлённого дня.  

3.13. Начало и окончание урока должно осуществляться по звонку. Учитель – 

предметник (башкирского языка, татарского языка, иностранного языка, музыки, фи-

зической культуры), чьи занятия проходят в специальных кабинетах, сопровождает 

учащихся начальных классов от класса до кабинета до начала урока и после его 

окончания. 

3.14. Независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, за-

планированных для учителей и обучающихся. 

- Предоставлять на рассмотрение, согласование и утверждение тематические 

планы на учебный год своевременно, по требованию администрации. 

3.16. Безусловно выполнять распоряжения администрации точно и в срок. 

3.17. Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

3.18. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы, проводить 

воспитательные мероприятия в соответствии с утвержденным планом воспитатель-

ной работы на год. 

3.19. Классный руководитель обязан проводить классные родительские собра-

ния по необходимости, но не менее четырех раз за учебный год. 

3.20. Классный руководитель обязан один раз в неделю выставлять оценки в 

дневниках обучающихся, проводить проверку выставления оценок учителями-

предметниками. 

3.21. Классный руководитель сопровождает детей в столовую, присутствует 

при приеме пищи и обеспечивает порядок. 

3.22. Дежурство учащихся, учителей, администрации проводится согласно 

Положению о дежурстве, графика, утвержденного директором школы.  

3.23. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий 

и заканчивается на 20 минут позже окончания последнего урока. 

3.24. Педагогическим и другим работникам школы запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) 

и перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающегося с урока; 

- проводить экскурсии, походы с обучающимися без приказа директора; 

- курить в помещениях школы. 

3.25. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

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

(занятий) разрешается в исключительных случаях только директору школы и его 

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

гическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии обучающихся. 

3.26. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее всех 

работников школы.  



  

В случае неявки на работу по болезни, работник обязан известить админи-

страцию как можно ранее, а также предоставить листок временной нетрудоспособ-

ности в первый день выхода на работу. Выход на работу любого сотрудника школы 

после болезни возможен только по предъявлению больничного листа. О выходе на 

работу работник также оповещает администрацию школы своевременно. 

3.27. В помещениях школы запрещается: 

 -нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

 

- Права и обязанности администрации, директора 
 

Администрация школы: 

4.1. Организует труд педагогов и других работников школы так, чтобы каждый 

работал по своей специальности и квалификации, закрепляет за каждым работником 

определенное рабочее место, своевременно знакомит с расписанием занятий и гра-

фиками работы, сообщает педагогическим работникам до ухода в отпуск их нагруз-

ку на следующий учебный год. 

4.2. Обеспечивает здоровье и безопасные условия труда и учебы, исправное 

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

оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

4.3. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса, соблюде-

нием расписания занятий, выполнением образовательных программ, учебных пла-

нов, календарных учебных графиков. 

4.4. Рассматривает предложения работников, направленные на улучшение дея-

тельности школы, поддерживает и поощряет лучших работников. 

4.5. Совершенствует организацию труда, обеспечивать выполнение действую-

щих условий оплаты труда, своевременно выдает заработную плату и пособия. 

 Принимает меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

 Соблюдает законодательство о труде, улучшает условия труда сотруд-

ников и обучающихся, обеспечивает надлежащее санитарно-техническое оборудо-

вание всех рабочих мест, мест отдыха, создает условия труда, соответствующие пра-

вилам по охране труда, технике безопасности, санитарии и гигиене, противопожар-

ной охраны. 

 Постоянно контролирует знания и соблюдение работниками и обучаю-

щимися  всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной без-

опасности, санитарии и гигиене, эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций. 

4.9. Принимает необходимые меры для профилактики травматизма, професси-

ональных и других заболеваний работников и обучающихся. 

4.10. Создает условия для хранения верхней одежды и другого имущества ра-

ботников. 

4.11. Своевременно предоставляет отпуск всем работникам школы в соответ-

ствии с графиком, компенсирует выход на работу в установленный для данного ра-

ботника выходной и праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

двойной оплаты труда, предоставляет свободные от основной работы выходные дни 

за сверхурочную работу. 



  

4.12. Обеспечивает систематическое повышение квалификации педагогически-

ми и другими работниками школы. 

4.13. Организует горячее питание для работников школы. 

4.14. Осуществляет обязательное социальное страхование работников в по-

рядке, установленным федеральным законом. 

4.15. Директор школы: 

 Заключает, расторгает и изменяет трудовые договоры в соответствии с ТК РФ. 

 Поощряет работников за добросовестный труд. 

 Контролирует соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка. 

 Представляет учреждение во всех инстанциях. 

 Распоряжается имуществом и материальными ценностями в пределах своих пол-

номочий. 

 Устанавливает штатное расписание в пределах выделенного фонда заработной 

платы. 

 Разрабатывает и утверждает с учетом мнения профсоюзного комитета Положе-

ния «Об оплате труда работников», «О порядке иных стимулирующих выплат и преми-

рования работников», «Об оказании материальной помощи». 

 Утверждает учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы, 

график отпусков. 

 Издает приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные для вы-

полнения всеми работниками организации.  

 Распределяет учебную нагрузку на следующий учебный год. 

 Осуществляет контроль совместно со своими заместителями  за деятельностью 

учителей и педагогов, в том числе путем посещения и разбора уроков и  воспитатель-

ных мероприятий. 

 Назначает классных руководителей, заведующих учебными кабинетами,  руко-

водителей методических объединений, руководителя научного общества обучающихся, 

ответственных за пришкольный участок. 

 Решает другие вопросы, не отнесенные к деятельности Совета организации. 

 

5.Основные права работников 

 

Основные права работников образования определены: 

- Трудовым кодексом РФ,  

- Федеральным Законом  «Об образовании в РФ». 

Педагогические работники имеют право: 

5.1. Участвовать в управлении организации: 

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового рас-

порядка, 

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета, 

- принимать решения на общем собрании  коллектива. 

5.2. Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

5.3. Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники. 

 Проходить аттестацию на добровольной основе на любую квалификаци-



  

онную категорию в порядке, определенном Положением об аттестации. 

 Работать по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза 

в 10 лет при непрерывной педагогической работе использовать длительный до одно-

го года отпуск с сохранением должности и учебной нагрузки; пользоваться ежегод-

ным отпуском в размере 56 календарных дней. 

  Повышать свою педагогическую квалификацию один раз в три года за 

счет средств работодателя. 

 Знакомиться с жалобой в свой адрес, поданной в письменной форме, если 

она послужила поводом к дисциплинарному расследованию нарушений норм про-

фессионального поведения или Устава образовательного организации. 

  Получать социальные гарантии и льготы, установленные законодатель-

ством РФ, Учредителем, а также Коллективным договором образовательной органи-

зации. 

 

6. Рабочее время 
 

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

днем. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административ-

но-хозяйственного, обслуживающего персонала определяется графиком работы, со-

ставленным из расчета 40 часов рабочей недели. Для педагогических работников  

организаций образования устанавливается сокращенная продолжительность рабоче-

го времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы (долж-

ностного оклада).   

6.2. В школе устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя для учителей 

начальных классов в соответствии с учебным годовым календарным графиком. 

6.3. Графики работы утверждаются директором школы по согласованию с 

профсоюзным органом и предусматривают время начала и окончания работы, пере-

рыв для отдыха и питания. Графики объявляются работнику под роспись. 

6.4. Работа в установленные для работника графиками выходные дни запреща-

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

6.5. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность от-

дыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в 

течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания и дру-

гих работников не должно быть менее 30 минут и не более 2-х часов. 

6.6. Расписание занятий составляется администрацией школы с учетом наибо-

лее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся согласно санитарно-

гигиеническим правилам и требованиям, исходя из педагогической целесообразно-

сти, и максимальной экономии времени педагогических работников. 

6.7. Администрация школы привлекает педагогических работников к дежурству 

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

начала занятий и продолжаться не более 20 минут после окончания занятий. График 

дежурств составляется на год и утверждается директором школы по согласованию с 

профсоюзным органом. 

6.8. Время осенних, зимних, весенних каникул, а также время летних каникул не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогов. В эти пе-

риоды, а также в период отмены занятий в школе они могут привлекаться админи-



  

страцией школы к педагогической, организационной и методической работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

6.10. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персо-

нал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний, в пределах установленного им рабочего времени. График работы в канику-

лы утверждается приказом руководителя с согласия профкома. 

6.11. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания методических  

объединений, не должны продолжаться, как правило, более 2 часов, родительские со-

брания - 1,5 часа, собрания школьников - 1 часа. Занятия кружков, секций продолжа-

ются от 45 минут до полутора часов. 

 

7. Поощрения за успехи в работе 
 

7.1. За образцовое выполнение работниками своих трудовых обязанностей, за 

новаторство в труде и другие достижения в работе администрацией школы приме-

няются следующие поощрения: 

- объявление благодарности, 

- выплата премии, 

- награждение ценным подарком, 

- награждение почетной грамотой, 

- представление к званиям. 

Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения коллек-

тива, запись о награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

 

 Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником должностных обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором, должностных инструкций, Устава школы, настоящих Правил, влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством. 

 За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет сле-

дующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- увольнение. 

К однократным грубым нарушениям работником трудовых обязанностей от-

носятся: 

- прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов без уважи-

тельной причины); 

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

токсического опьянения(включая табакокурение); 

- совершение по месту работы умышленной порчи или хищение имуще-

ства учреждения; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслу-

живающим денежные и товарные ценности, если эти действия дают основание для 



  

утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, про-

ступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- нарушение работником правил техники безопасности, которое повлекло 

тяжкие последствия, включая травмы и аварии; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава школы; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

Прекращение трудового договора за систематическое нарушение трудовых 

обязанностей допускается, если к работнику ранее применялись меры дисципли-

нарного взыскания. 

В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические ра-

ботники могут быть уволены за совершение аморального проступка, несовместимо-

го с дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

Дисциплинарные взыскания применяются директором школы, а также соот-

ветствующими должностными лицами органов управления образованием в преде-

лах предоставленных им прав. 

Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредственно за 

совершение проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не 

считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производ-

ства по уголовному делу, отпуска, болезни. 

8.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено толь-

ко одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного по-

ступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и пове-

дение работника. 

8.4. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут быть 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсо-

юзного комитета школы, а председатель этого комитета без предварительного со-

гласия вышестоящего профсоюзного органа. 

8.5. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов 

его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в трехдневный срок. 

8.6. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудово-

го коллектива может издать приказ о снятии взыскания, не ожидая истечения года, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом про-

явил себя как добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного 

взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не при-

меняются. 

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в школе на видном 

месте. 

 



  

 



  

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ № 26» 

г. Стерлитамак РБ (далее – Положение), разработано в соответствии с Указом Пре-

зидента Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года № УП-94 «О введении но-

вых систем оплаты труда работников государственных  организации Республики 

Башкортостан», постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 

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

ков государственных организации Республики Башкортостан», постановлением 

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

труда работников государственных организации образования Республики Башкор-

тостан» с изменениями, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Башкортостан,  городского округа город Стерлитамак Республики Баш-

кортостан. 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации форми-

рования заработной платы работников, повышения ее стимулирующих функций и 

заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

1.3. Положение включает в себя: 

- базовую единицу, устанавливаемую Правительством Республики Башкорто-

стан, коэффициенты для определения размеров минимальных окладов (должност-

ных окладов) и минимальных ставок заработной платы; 

- минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по профессиональ-

ным квалификационным группам (далее – ПКГ);  

- размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и мини-

мальным ставкам заработной платы; 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

- условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей организации, включая размеры долж-

ностных окладов, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.4. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окла-

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

выплаты компенсационного и стимулирующего характера в обязательном порядке 

включаются в трудовой договор. 

1.5. Руководитель организации на основании Положения с учетом мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников утверждает положения об оплате труда организации и о матери-

альном стимулировании работников. 

1.6. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов устанавливают-

ся с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказами Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года № 247н, от 29 мая 2008 года № 248н, от 27 февраля 2012 года № 165н, от 5 

мая 2008 года № 216н, от 5 мая 2008 года № 217н, от 31 августа 2007 года № 570, от 

6 августа 2007 года № 526. 



  

1.7. Размеры окладов и ставок заработной платы работников устанавли-

ваются в соответствии с пунктом 1.3 Положения руководителем организации 

на основе минимальных окладов и минимальных ставок заработной платы, 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель-

ности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

Размеры окладов и ставок заработной платы работников по должностям, 

не включенным в Положение, устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 

Положения руководителем организации по согласованию с МКУ «Отдел обра-

зования администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан» или МКУ «Отдел культуры администрации городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан», финансовым управлением ад-

министрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан 

и соответствующим городским комитетом Профсоюза отрасли. 
1.8. Заработная плата работников организации (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с Положением, не может 

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

выплачиваемой до его введения, при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 
1.9. Оплата труда учителей, преподавателей устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки.  

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера ми-

нимальной ставки заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления 

полученного произведения на установленную норму часов преподавательской рабо-

ты за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью педагогической 

работы, установленной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего време-

ни (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» (далее - оплата за фактическую нагрузку). 

1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

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

сти), не может быть ниже установленного в Республике Башкортостан размера ми-

нимальной заработной платы.  

1.11. Оплата труда работников, занятых по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на дру-

гих условиях, определенных трудовым договором.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой должности. 

1.12. Наименования должностей или профессий и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 

указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике (далее – ЕТКС) и 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 



  

и служащих (далее – ЕКС), а также профессиональным стандартам. 
1.13. Фонд оплаты труда работников МАОУ «СОШ № 26» г. Стерлитамак РБ 

формируется исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке 

указанным организациям из бюджетов всех уровней, и средств от приносящей доход 

деятельности. 

1.14. Руководитель организации несет ответственность за своевременное и 

правильное установление размеров заработной платы работникам согласно 

законодательству. 
1.15. Оклады работников организации, работающих в организации на момент 

введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема их долж-

ностных обязанностей, выполнения ими работ той же квалификации устанавлива-

ются не ниже окладов, установленных до введения новой системы оплаты труда. 

При этом размер выплат компенсационного и стимулирующего характера устанав-

ливаются по минимальным окладам и ставкам заработной платы, к которым отнесе-

на Положением должность данного работника. Оклады работников, принятых после 

введения новой системы оплаты труда, устанавливаются согласно Положению. 

Перечень работников, которым сохраняется прежний оклад, устанавливается 

руководителем организации с учетом мнения профсоюзного комитета по согласова-

нию с финансовым управлением администрации городского округа город Стерли-

тамак Республики Башкортостан, Территориальным управлением труда и социаль-

ной защиты населения  по г. Стерлитамак.  

1.16. Предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда организации 

не может превышать  40 процентов. Перечень должностей, относимых к админи-

стративно-управленческому персоналу организации, утверждается приказом МКУ 

«Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак Респуб-

лики Башкортостан» . 

Основной персонал организации – его работники, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение 

определенных уставом организации целей его деятельности, а также 

непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал организации – его работники, создающие условия 

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

уставом организации целей его деятельности, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

Административно-управленческий персонал организации – его работники, 

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

работники, выполняющие административные функции, необходимые для 

обеспечения его деятельности. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

2.1.  Минимальные размеры окладов работников устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, квалификационным уровням, разря-

ду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, катего-

рии; минимальные размеры ставок заработной платы – по ПКГ, квалификационным 



  

уровням с учетом званий и достижений. 

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы с учетом обес-

печения финансовыми средствами руководителем организации устанавлива-

ются следующие повышающие коэффициенты: 
- персональный повышающий коэффициент; 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за стаж работы; 

- повышающий коэффициент молодым педагогам; 

- повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

профессиональное образование; 
- повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку пись-

менных работ; 

- повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в долж-

ностные обязанности работников; 

- повышающий коэффициент за выполнение важных (особо важных) и от-

ветственных (особо ответственных) работ; 

- другие повышающие коэффициенты, установленные данным Положением. 

2.3.  Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к 

ставке заработной платы, окладу определяется путем умножения размера 

ставки заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент.  

2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий 

характер. 
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной 

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

начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанав-

ливается работникам организации в зависимости от отнесения должности к соответ-

ствующей категории или квалификационной категории. 

2.6.  Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной 

платы может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной 

подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятель-

ности и ответственности при выполнении поставленных задач, необходимости вы-

полнения условий пункта 1.10 настоящего Положения и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем органи-

зации персонально в отношении конкретного работника по согласованию с выбор-

ным профсоюзным органом этого организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенса-

ционного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные 

разделом 8 настоящего Положения. 

 

3. Условия оплаты труда руководителей организации, их заместителей. 

 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из должностного 



  

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Размер должностного оклада руководителя организации определяется трудовым 

договором, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководи-

телем государственного (муниципального) организации, утвержденной Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329, в зависи-

мости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления этим органи-

зациим, особенностей его деятельности и значимости. 

- Должностной оклад руководителя организации определяется трудовым дого-

вором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложно-

сти за календарный месяц исходя из группы по оплате труда без учета компенсаци-

онных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей индексацией в соот-

ветствии с индексацией размера базовой единицы для определения минимальных 

окладов по профессиональным квалификационным группам): 

 

Наименование должности 

Должностной оклад 

по группам оплаты труда руководителей, руб. 

I II III IV 

Руководитель организации 11300 10500 9800 9000 

 

3.3. Размеры должностных окладов заместителей руководителя организации, 

на 10-30% ниже оклада руководителя.  

 Объемные показатели деятельности организации и порядок отнесения их к 

группам по оплате труда руководителей организации осуществляется в соответ-

ствии с разделом 12 настоящего Положения. 

    3.5. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ «Руководители 

структурных подразделений», устанавливаются в следующих размерах: 
 

 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для 

определения 

размера 

минимальной 

ставки 

заработной 

платы, оклада* 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы,  

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности работников образования, 

отнесенные к ПКГ «Руководители 

структурных подразделений»: 

 

 

 

 

 

 



  

* Не используется для установления ставок заработной платы, окладов 

работников организации. 

 3.6. Заместителям руководителей структурных подразделений организации 

устанавливается оклад на 5-10 процентов ниже оклада соответствующего 

руководителя структурного подразделения. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент руководителям организации 

устанавливается в порядке, предусмотренном Положением об установлении стиму-

лирующих выплат, премировании и оказании материальной помощи руководителям 

муниципальных образовательных организации городского округа город Стерлита-

мак Республики Башкортостан (приложение к настоящему Положению). 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85. 

3.8. С учетом условий труда руководителю организации и его заместителям, 

главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений, их заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 

7 настоящего Положения. 

3.9. Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Баш-

кортостан может устанавливать руководителю организации выплаты стимулирую-

щего характера по согласованию горкомом профсоюза работников образования го-

рода Стерлитамак. 

Порядок и условия установления стимулирующих выплат, премирования и 

оказания материальной помощи руководителям организации определяются Поло-

жением об установлении стимулирующих выплат, премировании и оказании мате-

риальной помощи руководителям муниципальных образовательных организации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (приложение к 

настоящему Положению). 

1 квалификационный уровень: 

заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, 

отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской, 

заведующий библиотекой, другими 

структурными подразделениями, 

реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей 

2,30 8740  

2 квалификационный уровень:  

заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, управляющий) 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 

сектора, учебно-консультационного пункта, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений 

образовательного организации. 

2,30 8740 0,10 

  



  

3.10. Заместителям руководителя организации, руководителям структурных 

подразделений, их заместителям устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

3.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в учреждении его руководителем, определяется 

трудовым договором. Преподавательская работа в том же учреждении 

совместительством не считается. 

3.12. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя организации 

по совместительству в другом учреждении, а также иная его работа по 

совместительству может иметь место только с разрешения администрации 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

 

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  

профессиональной квалификационной группе 

Коэффициент 

для 

определения 

размера  

ставки 

заработной 

платы, оклада* 

Ставка 

заработной 

платы, 

оклад, руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-

вспомогательного персонала первого уровня»: 

  

1 квалификационный уровень: 

вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части 1,15 4370 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники учебно-

вспомогательного персонала второго уровня»: 

  

1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель, дежурный по режиму 

 

1,40 

 

5320 

2 квалификационный уровень: 

старший дежурный по режиму, 

диспетчер образовательного организации. 

 

1,50 

 

 

5700 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических 

работников»: 

  

1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, старший вожатый 

 

1,889 

 

7179 

2 квалификационный уровень: 

инструктор-методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, тренер-преподаватель 

2,039 

 

7749 

3 квалификационный уровень: 

воспитатель, мастер производственного обучения, методист, 

педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший 

педагог дополнительного образования, старший тренер-

преподаватель. 

2,089 

 

7939 



  

4 квалификационный уровень: 

педагог-библиотекарь, преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания, старший воспитатель, 

старший методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед (логопед) 

2,139 

 

8129 

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

 

 Ставки заработной платы, оклады рассчитаны, исходя из размера базовой 

единицы для определения окладов по ПКГ, установленного нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Республики Башкортостан и городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

По должностям педагогических работников установленные  ставки заработной 

платы, оклады включают размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение педагогов книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

4.2.Оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей работников 

дополнительного профессионального образования, устанавливаются в следующих 

размерах: 

 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для 

определения 

размера  

 ставки 

заработной 

платы, оклада* 

 Ставка 

заработной 

платы,  

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к ПКГ 

административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала 

   

1 квалификационный уровень: 

специалист по учебно-методической работе  
1,40 5320  

2 квалификационный уровень: 

специалист по учебно-методической работе 

II категории  

1,40 5320 0,05 

3 квалификационный уровень: 

специалист по учебно-методической работе 

I категории 

1,40 5320 0,10 

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

 

 

 

 5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и 

ставкам заработной платы работников в процентах или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Башкортостан и городского округа город Стерлитамак Республики 



  

Башкортостан. 

5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного ха-

рактера:  

5.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов ве-

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

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

ком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

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

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

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

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

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 

размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

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

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

те не подлежит. 

5.2.3. В организациях к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок. 

5.3. Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в организациях 

(классах, группах) в зависимости от их типов, видов осуществляются в следующих 

размерах: 

 
Наименование выплат Размер, % 
Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на основании 

медицинского заключения детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 
20 

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

работе, по иностранному языку, по производственному обучению, учителям, преподавателям, воспи-

тателям, старшим воспитателям, старшим вожатым, владеющим иностранным языком и применяю-

щим его в практической работе в общеобразовательных организациях с углубленным изучением ино-

странного языка 

15 

Учителям и преподавателям национального языка и литературы общеобразовательных организаций 

всех видов (классов, групп и учебно-консультационных пунктов) с русским языком обучения; 
15 

5.4. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных 

выплат доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую 

нагрузку. 

5.6. Учителям, работающим в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях и осуществляющим индивидуальное обучение детей на дому, компен-

сационная выплата производится в размере 20%. 

5.7. Компенсационные выплаты не образуют новую ставку заработной платы, 

оклад и не учитываются при начислении стимулирующих и компенсационных вы-

плат. 

5.8. Конкретные размеры выплат, указанных в  пункте 7.2 настоящего Поло-

жения, устанавливаются в соответствии с перечнем должностей (профессий), 

утверждаемым руководителем организации с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

 



  

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в соответствии с положением о 

материальном стимулировании работников организации: 

- исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке организа-

ции из бюджета Республики Башкортостан, и средств от приносящей доход дея-

тельности. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Положения, 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в организациях показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников этих организации.  
На основании решения руководителя организации в пределах выделенных ли-

митов бюджетных обязательств, в пределах утвержденных (согласованных) учреди-

телем планов финансово-хозяйственной деятельности согласно доведенным бюд-

жетным ассигнованиям, а также средств, поступающих от приносящей доход дея-

тельности (по муниципальным бюджетным (автономным) организациям), осуществ-

ляется премирование: 

заместителей руководителя и иных работников организации, подчиненных его 

руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений организации, главных специалистов 

и иных работников, подчиненных заместителям руководителя организации, - по 

представлению заместителей руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях организации, - 

по представлению руководителей структурных подразделений.  

Система премирования руководителей организации определяется 

администрацией городского округа г.Стерлитамак РБ.  

Система премирования заместителей, руководителей структурных 

подразделений, их заместителей фиксируется в локальном нормативном акте 

организации. 
6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:  

- выплаты по повышающим коэффициентам; 

- премиальные и иные стимулирующие выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку педаго-

гическим работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической 

работы в целях стимулирования к качественному результату труда, повышению 

профессиональной квалификации и компетентности: 

 

№ п/п 
Квалификационная категория либо 

стаж педагогической работы 

Повышающий 

коэффициент 

1 2 3 

1 Вторая квалификационная категория 0,25 

2 Первая квалификационная категория 0,35 

3 Высшая квалификационная категория 0,55 

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

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

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

7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

consultantplus://offline/ref=6C24918198B2B77C486ECD5DEFF32A29FC041D89D57F0B253B3A3379B94B37C69B69059116C45041D1E680uAXAJ


  

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые по-

ступившим на работу в организации после окончания высшего или среднего про-

фессионального учебного заведения или пришедшим из другого организации в те-

чение трех лет с момента получения профессионального образования, – в размере 

0,2 к оплате за фактическую нагрузку в течение 3 лет, который действует до полу-

чения работником квалификационной категории. 

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

доктора наук по профилю образовательного организации или педагогической дея-

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

нагрузку. 

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень 

кандидата наук по профилю образовательного организации или педагогической дея-

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

нагрузку. 

6.3.5. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, имеющим по-

четное звание «Народный учитель», - в размере 0,20 к оплате за фактическую 

нагрузку. 

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам 

образовательных организации, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» 

и «Заслуженный преподаватель», - в  размере 0,10 к оплате за фактическую нагруз-

ку. 

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

повышающих коэффициентов, предусмотренных подпунктами 8.3.3-8.3.8 настояще-

го Положения, по нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавли-

вается по одному из оснований в максимальном размере.  

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

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

объема учебной нагрузки. 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за проверку пись-

менных работ, кроме учителей начальной школы (классов), - в размере до 0,15 к 

оплате за фактическую нагрузку. 

Повышающий коэффициент учителям I-IV классов, ведущим индивидуальные 

занятия с учащимися на дому, а также групповые и индивидуальные занятия в боль-

нице или санатории, за проверку письменных работ не устанавливается. 

6.3.9. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

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

6.3.10. Повышающие коэффициенты к ставке заработной платы (окладу) за 

работы, не входящие в должностные обязанности работников организации, но 

непосредственно связанные с образовательным процессом, независимо от объема 

учебной нагрузки установлены в следующих размерах: 
 

Наименование вида работ ** 

Размеры 

повышающих 

коэффициентов 

Заведование кабинетами, лабораториями 0,10 

Заведование учебно-консультационными пунктами 0,10 

Заведование учебными мастерскими 0,20 



  

Заведование учебными мастерскими при наличии комбинированных 

мастерских 
0,35 

Руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями 0,15 

Заведование учебно-опытными (учебными) участками 0,10 

Проведение внеклассной работы по физическому воспитанию 

 

 

0,25 

0,50 

Учителям, преподавателям и другим работникам за ведение делопроизводства 

и бухгалтерского учета 
0,15 

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

определяется по каждому основанию к ставке заработной платы, окладу. 

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

должностные обязанности работников, размеры выплат определяются локальными нормативными 

актами организации. 

 

6.3.11. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работникам библиотек - в следующих размерах: 

от 5 до 10 лет - 0,20; 

от 10 до 15 лет - 0,25; 

от 15 до 20 лет - 0,35; 

20 лет и выше - 0,40.  

6.3.12. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается социальным педагогам, работающим с детьми из социально 

неблагополучных семей, в размере 0,15 к  ставке заработной платы, окладу. 

6.3.13. Размер выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися в 

общеобразовательной организации рассчитывается по формуле: 

BK = A + P × YK, где 

BK – размер выплат за осуществление функций классного руководителя по 

организации и координации воспитательной работы с обучающимися; 

A – постоянная часть выплат за осуществление функций классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

  

обучающимися; 

P – переменная часть выплат за осуществление функций классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися; 

YK – количество обучающихся в классе. 

Размер постоянной части выплат за осуществление функций классного 

руководителя по организации и координации воспитательной работы с 

обучающимися составляет 100 рублей в месяц, размер переменной части выплат за 

осуществление указанных функций - 80 рублей в месяц.  
6.4. Критерии для премирования и установления иных стимулирующих вы-

плат работникам организации разрабатываются работодателем совместно с выбор-

ным профсоюзным органом организации на основании примерного перечня: 

 

Примерный перечень оснований (критериев) для премирования 

и установления иных стимулирующих выплат работникам организации * 



  

 
Наименование 

категории 

работников 

организации 

Примерный перечень оснований для начисления стимулирующих выплат работникам об-

разовательного организации 

Педагогические 

работники 

 

 

- качество образования, динамика учебных достижений обучающихся; 

- достижения обучающихся по данным аттестаций различного типа;  

- достижения обучающихся в исследовательской работе, олимпиадах, конкурсах с учетом 

их ранга;  

-участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг 

класса», интегрированные курсы, «виртуальный класс», др); 

- работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

- результативность коррекционно-развивающей работы с учащими-

ся; 

- индивидуальная работа с детьми, отстающими в усвоении учебного 

материала; 
- уровень воспитанности обучающихся, организация внеурочной работы; 

- реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты, др.); 

- организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достиже-

ний обучающихся; 

- снижение (отсутствие) количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по де-

лам несовершеннолетних; 

- снижение (отсутствие) пропусков обучающимися уроков без уважительной причины; 

- уровень взаимоотношений с обучающимися, родителями, коллегами; 

-участие работника в экспериментальной, научно-методической, исследовательской рабо-

те, семинарах, конференциях, методических объединениях, конкурсах, окрытых уроках; 

достижения; 

- разработка авторских программ кружков, факультативов, элективных курсов и др.; 

- состояние здоровья обучающихся, использование в образовательном процессе здоро-

вьесберегающих технологий; 

- повышение квалификации; 

- организация и проведение консультативной психолого-педагогической  ра   боты с роди-

телями по воспитанию детей в семье; 

- снижение частоты обоснованных обращений обучающихся, родителей, педагогов по по-

воду конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций;  

- состояние учебного кабинета; 

- другие основания. 

Заместители 

руководителя 

 

- организация работы общественных органов, участвующих в управлении организациям 

(экспертно-методический совет, педагогический совет, органы ученического самоуправле-

ния и др.); 

- сохранение контингента обучающихся;  

- формирование благоприятного психологического климата в коллективе; 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий в учреждении; 

- состояние отчетности, документооборота в учреждении. 

- другие основания. 

Заместитель 

руководителя по ад-

министративно-

хозяйственной части 

- обеспечение условий для организации учебно-воспитательного процесса, выполнения 

требований пожарной и электробезопасности, охраны труда и жизни; 

- качество подготовки и организации ремонтных работ; 

- своевременное обеспечение необходимым инвентарем образовательного процесса; 

- другие основания. 

Библиотекари 

 

- сохранение и развитие библиотечного фонда; 

- содействие педагогическому коллективу, учащимся, студентам в организации учебно-

воспитательного процесса; 

- пропаганда чтения как формы культурного досуга; 

высокая читательская активность обучающихся; 

- содействие и участие в общешкольных, районных (городских) мероприятиях; 

- оформление стационарных, тематических выставок;  

внедрение информационных технологий в работу библиотеки; 

- формирование актива библиотеки; 

- другие основания. 

Учебно-

вспомогательный и 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины; 



  

обслуживающий пер-

сонал 

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН; 

- проведение генеральных уборок высокого качества;  

- за высокие результаты и качество выполняемых работ по итогам полугодия и календар-

ного года  

- другие основания. 

* Основания (критерии) для премирования и установления выплат стимулирующего характера работникам организа-

ции определяются работодателем на основе показателей качества профессиональной деятельности по согласованию с 

выборным профсоюзным органом.  

 

6.5. Учителям, осуществляющим образовательный процесс согласно утвер-

жденным базисным учебным планам, педагогическим работникам организации об-

щего образования устанавливается повышающий коэффициент в размере до 0,50 к 

оплате за фактическую нагрузку, к размерам окладов, ставок заработной платы. 

Порядок указанной выплаты определяется руководителями образовательных 

организации совместно с комиссией по распределению стимулирующих выплат, 

действующей в организации. 
           

6.6. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по очной (за-

очной) форме в организациях высшего и (или) среднего профессионального педаго-

гического образования, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию и по-

лучившим документы государственного образца об уровне образования, имеющим 

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

шим в год окончания обучения к работе на педагогические должности в муници-

пальных образовательных организациях устанавливается единовременная стимули-

рующая выплата в размере до четырех  ставок заработной платы, окладов в зависи-

мости от квалификационного уровня занимаемой должности, отнесенной к ПКГ. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. Штатное расписание организации утверждается руководителем по согла-

сованию с финансовым управлением администрации городского округа город Стер-

литамак Республики Башкортостан.  

7.2. Штатное расписание организации включает в себя должности руководи-

теля, заместителей руководителя, главного бухгалтера, педагогических работников, 

учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, 

рабочих данной организации.  

7.3. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из  количества 

часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в 

образовательных организациях и устанавливает объем учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный год. 

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

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается ру-

ководителем образовательного организации с учетом мнения выборного профсоюз-

ного органа. Предельный объем учебной нагрузки других работников, ведущих пе-

дагогическую (преподавательскую) работу помимо основной работы, определяется 

самим образовательным организациям. Преподавательская работа в том же образо-

вательном учреждении для указанных работников совместительством не считается.  



  

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

которых данное образовательное организации является местом основной работы, ее 

объем и преемственность преподавания предметов в классах, как правило, 

сохраняются. 

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

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

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

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может 

устанавливаться в разном объеме. 

 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия педагогических работников. 

Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в том же образовательной организации (включая руководителей), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций, работникам предприятий, организации, организаций (включая 

работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 

осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, 

если учителя, для которых данное образовательное организации является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 
Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, произ-

водится выплата  ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 

их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих 

случаях: 

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

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-

специалистам; 

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

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

оформляются приказом по учреждению. 

7.7. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников орга-

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

ностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени.  

На заработную плату, рассчитанную по почасовым ставкам, начисляются сти-

мулирующие и компенсационные выплаты. 

7.8. Почасовая оплата труда учителей, преподавателей и других 

педагогических работников образовательных организации применяется при оплате: 

- за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей и 

других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненные учителями (преподавателями) 



  

при работе с заочниками и детьми, находящимися на длительном лечении в 

больнице, сверх объема, установленного при тарификации; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

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

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательные организации; 

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

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

выполняемой по совместительству, на основе тарификации. 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя , если оно 

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

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки 

педагогического работника путем внесения изменений в тарификацию. 
7.9. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу 

отдельных специалистов, специалистов предприятий, организации и организаций, 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные организации, а также 

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

могут определяться путем умножения коэффициентов тарифных ставок (ставок) 

почасовой оплаты труда на базовую единицу для определения размеров 

минимальных окладов по профессиональным квалификационным группам, 

утверждаемым Правительством Республики Башкортостан. В вышеуказанные 

ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

7.10. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекае-

мых к проведению учебных занятий, устанавливаются в следующих размерах: 

 

Контингент обучающихся  Размеры коэффициентов 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандидат 

наук 

лица, не 

имеющие 

ученой степени 

Обучающиеся общеобразовательных             

организациях, организациях начального и 

среднего профессионального образования, 

другие аналогичные категории обучающихся, 

рабочие, слушатели курсов  и работники, 

занимающие должности, требующие среднего 

профессионального образования   

0,20 0,15 0,10 

 

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

начинающиеся со слова «Народный», устанавливаются в размерах, предусмотрен-

ных для профессоров, докторов наук – 0,2. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, начи-

нающиеся со слова «Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных 

для доцентов, кандидатов наук – 0,15 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов кон-

курсных работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным 

для лиц, проводящих учебные занятия с обучающимися в общеобразовательных ор-

ганизациях. 



  

7.12. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной 

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

- увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в 

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

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

- получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

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

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

нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с учетом нового 

повышающего коэффициента производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 
7.13. В соответствии с локальным актом, принятым с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа, работодатель в пределах средств, направляемых 

на оплату труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам 

организации. 

 

8. Порядок определения уровня образования 

 

8.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) определяется на 

основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании независимо от специальности, которую работники получили (за 

исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

8.2. Требования к уровню образования предусматривают наличие среднего 

или высшего профессионального образования и, как правило, не содержат 

специальных требований к профилю полученной специальности по образованию. 

8.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, ставки заработной платы, 

оклады (должностные оклады) устанавливаются как лицам, имеющим высшее 

профессиональное образование, а педагогическим работникам, получившим диплом 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, - как лицам, 

имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у педагогических работников дипломов государственного образца 

«бакалавр», «специалист», «магистр» дает право на установление им ставок 

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

имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает право на 

установление ставок заработной платы окладов (должностных окладов), 

предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное образование. 

8.4. Учителям-логопедам, а также учителям учебных предметов (в том числе в 



  

начальных классах) специальных (коррекционных) образовательных организации 

(классов) для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии оклады 

(должностные оклады) как лицам, имеющим высшее дефектологическое 

образование, устанавливаются: 

- при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика, 

сурдопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная психология, 

коррекционная педагогика и специальная психология (дошкольная), дефектология и 

другим аналогичным специальностям; 

- окончившим спецфакультеты по указанным специальностям и получившим 

диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

8.5. Уровень образования лиц, окончивших образовательные организации до 

введения в действие настоящего Положения, определяется на основании ранее 

действовавших инструкций, которые легли в основу настоящего Положения. 

 

9. Порядок определения стажа педагогической работы 

 

9.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежащих оформленных справок, 

которые подписаны руководителями соответствующих организации, скреплены 

печатью и выданы на основании документов, подтверждающих стаж работы по 

специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета 

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

содержать данные о наименовании организации, должности и времени работы в 

этой должности, дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж 

может быть установлен на основании справок с прежних мест работы или на 

основании письменных заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть 

удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только 

за период совместной работы. 

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить 

стаж работы показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной 

работе, органы, в подчинении которых находятся организации, могут принимать 

показания свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе. 

9.2. В стаж педагогической работы засчитывается: 

- педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и 

других организациях согласно разделу 14 настоящего Положения; 

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

Российской Федерации, обучения в организациях высшего и среднего 

профессионального образования согласно разделу 13 настоящего Положения. 

Под педагогической деятельностью, которая учитывается при применении 

пункта 2 раздела 13 настоящего Положения, понимается работа в образовательных и 

других организациях, указанных в разделе 14 настоящего Положения. 



  

 

10. Объемные показатели деятельности организации и порядок отнесения 

к группам по оплате труда руководителя 

 

10.1. Объемные показатели деятельности образовательных организации: 

10.1.1. К объемным показателям деятельности организации относятся 

показатели, характеризующие масштаб руководства им: численность его 

работников, количество обучающихся (воспитанников), сменность работы 

организации, превышение плановой (проектной) наполняемости и другие 

показатели, значительно осложняющие руководство организациям. 

10.1.2. Объем деятельности образовательного организации при определении 

группы по оплате труда его руководителя оценивается в баллах по следующим 

показателям: 
 

№ 

п/п 
Наименование объемного показателя Условия расчета 

Количеств

о  

баллов 

1 2 3 4 

1 

 

Количество обучающихся (воспитанников) в 

организациях 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,3 

 

2 Превышение плановой (проектной) 

наполняемости (по классам, группам или по 

количеству обучающихся) в 

общеобразовательных организациях 

за каждые 50 человек или 

каждые 2 класса (группы) 

15 

3 Количество работников в образовательной 

оргпнизации 

из расчета за каждого 

работника 

дополнительно 

за каждого работника, 

имеющего первую 

квалификационную 

категорию 

за каждого работника, 

имеющего высшую 

квалификационную 

категорию 

1 

 

 

0,5 

 

 

 

1 

4 Наличие групп продленного дня за наличие групп до 20 

5 Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе компьютерных 

классов; 

специально оборудованных классов и мастерских 

в школах и центрах творческой направленности. 

из расчета за каждый класс 

или мастерскую  

10 

6 

 

Наличие оборудованных и используемых в 

образовательном процессе спортивной площадки, 

стадиона, бассейна, других спортивных 

сооружений (в зависимости от их состояния и 

степени их использования): 

 концертного, выставочного зала, специально 

оборудованных хранилищ в школах творческой 

направленности. 

 

 

из расчета за каждый вид 

сооружений 

 

 

15 

 

 

30 



  

7 Наличие собственного оборудованного 

здравпункта, медицинского кабинета, 

оздоровительно-восстановительного центра, 

столовой. 

из расчета за каждый вид 

объекта  

15 

8 Наличие учебно-опытных участков (площадью не 

менее 0,5 га, а при орошаемом земледелии – 0,25 

га), парникового хозяйства, подсобного сельского 

хозяйства, учебного хозяйства, теплиц. 

из расчета за каждый вид 

объекта 

до 50 

9 Наличие обучающихся (воспитанников)  

в общеобразовательных организациях, 

посещающих бесплатные секции, кружки, студии, 

организованные этими организациями или на их 

базе. 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

0,5 

10 Наличие в образовательных организациях 

(классах, группах) общего назначения 

обучающихся (воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных квалифицированной 

коррекцией физического и психического развития, 

кроме специальных (коррекционных) 

образовательных организации (классов). 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

1 

 

10.1.3. Образовательные организации относятся к I, II, III или IV группам по 

оплате труда руководителей по сумме баллов, определенных на основе указанных 

выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей: 
 

N 

п/п 

Тип (вид) образовательного организации Группа, к которой организации относится 

по оплате труда руководителя в 

зависимости от суммы баллов 

I II III IV 

1 Школы и другие общеобразовательные 

организации, дошкольные образовательные 

организации, организации дополнительного 

образования детей, межшкольные учебные 

комбинаты (центры) и другие 

образовательные организации 

свыше 500 до 500 до 350 до 200 

 

10.2. Порядок отнесения организации к группам по оплате труда руководящих 

работников: 

10.2.1. Группа по оплате труда определяется не чаще одного раза в год МКУ 

«Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак Респуб-

лики Башкортостан» и МКУ «Отдел культуры администрации городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан» в устанавливаемом ими порядке на 

основании соответствующих документов, подтверждающих объемные показатели 

деятельности организации. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых образовательных организации 

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

ближайших года. 

10.2.2. При наличии других показателей, не указанных в пункте 12.1.2 насто-

ящего Положения, но значительно увеличивающих объем и сложность работы в об-



  

разовательном учреждении, суммарное количество баллов может быть увеличено за 

каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

10.2.3. Конкретное количество баллов в тех случаях, когда указаны показатели 

с предлогом «до», устанавливаются МКУ «Отдел образования администрации го-

родского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан» и МКУ «Отдел 

культуры администрации городского округа город Стерлитамак Республики Баш-

кортостан». 

10.2.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников 

контингент обучающихся организации определяется по: 

- общеобразовательным организациям - по списочному составу на начало 

учебного года; 

10.2.5. За руководителем образовательного организации, находящегося на ка-

питальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определен-

ная до начала ремонта, но не более чем на один год. 

 

 

11. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

организациях (организации), а также времени обучения в организациях высшего и 

среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации 

 

11.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы без всяких 

условий и ограничений засчитываются следующие периоды времени: 

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

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по 

призыву - из расчета один день военной службы за два дня работы; 

- время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки (информационно-прокатного центра, центра педагогической 

информации). 

11.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, 

взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и 

за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 
время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского составов, прапорщиков и 

мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности); 

- время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, 

советах) профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (просвещения, высшей школы и научных организации); на выборных 

должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических 

должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в должности 

директора (заведующего) дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях 

по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, 



  

детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

- время обучения по очной форме в аспирантуре, организациях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 
11.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических ра-

ботников, помимо периодов, указанных в подпунктах 13.1. и 13.2. настоящего По-

ложения, засчитывается время работы в организациях и время службы в Вооружен-

ных Силах СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответ-

ствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю препода-

ваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

- преподавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки; 

- учителям и руководителям физического воспитания, инструкторам по 

физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), 

тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных организации 

(классов) в углубленным изучением отдельных предметов; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

организации; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- педагогическим работникам организации среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

- преподавателям организации дополнительного образования детей (культуры 

и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных 

организации, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

11.4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

организации, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 

организации, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - 

время работы на медицинских должностях. 

11.5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в организации, 

организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

предоставляется руководителю образовательного организации по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

11.6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

consultantplus://offline/ref=498983484A2F7A0A224B3672FE6829E971F312659676F79A8884D43E63225C6F2EE11DB75975565AA93C6ENBnBK
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период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или 

обучался в учреждении высшего или среднего профессионального образования 

педагогического профиля. 

11.7. Работникам организации и организаций время педагогической работы в 

образовательных организациях, выполняемой помимо основной работы на условиях 

почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или 

нескольких образовательных организациях) составляет не менее 180 часов в 

учебном году. 

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

которых выполнялась педагогическая работа. 
11.8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в со-

ответствии с пунктом 11.2. настоящего Положения, по сравнению со стажем, исчис-

ленным по ранее действовавшим инструкциям, за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 

Если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 

деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками 

сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном 

порядке. 
 

12. Перечень организации, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников образования 

 

№  

п/п 

Наименование организации и 

организаций 
Наименование должностей 

1 2 3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные организации 

(в том числе образовательные орга-

низации высшего профессионально-

го образования, высшие и средние 

военные образовательные организа-

ции, образовательные организации 

дополнительного профессионально-

го образования (повышения квали-

фикации специалистов)); организа-

ции здравоохранения и социального 

обеспечения:  

дома ребенка, детские санатории, 

клиники, поликлиники, больницы и 

др., а также отделения, палаты для 

детей в организациях для взрослых. 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учи-

теля-логопеды, логопеды, преподаватели - организа-

торы основ безопасности жизнедеятельности, допри-

зывной подготовки, руководители физического вос-

питания, старшие мастера, мастера производственно-

го обучения (в том числе обучения вождению транс-

портных средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущей машинке и другой ор-

ганизационной технике), старшие методисты, методи-

сты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической культуре и 

спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководители, стар-

шие воспитатели, воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного образова-

ния, старшие тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые (пионервожатые), 

инструкторы по физической культуре, инструкторы 

по труду, директора (начальники, заведующие), заме-

стители директоров (начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспитательной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, воспита-

тельной, культурно-воспитательной работе, по произ-

consultantplus://offline/ref=EBC15A92E9242B2CBBA1E9D5CEDAF663527BF63B495AAADD526AB3B5FC2FBBF1907C9C12A83ADD193D0EB4k7pFK


  

водственному обучению (работе), по иностранному 

языку, по учебно-летной подготовке, по общеобразо-

вательной подготовке, по режиму, заведующие учеб-

ной частью, заведующие (начальники) практикой, 

учебно-консультационными пунктами, логопедиче-

скими пунктами, интернатами, отделениями, отдела-

ми, лабораториями, кабинетами, секциями, филиа-

лами и другими структурными подразделениями, дея-

тельность которых связана с образовательным (воспи-

тательным) процессом, методическим обеспечением, 

старшие дежурные по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, экскурсоводы, 

профессорско-преподавательский состав (работа, 

служба). 

2 Методические (учебно-

методические) организации всех 

наименований независимо от ведом-

ственной подчиненности. 

Руководители, их заместители, заведующие сектора-

ми, кабинетами, лабораториями, отделами, научные 

сотрудники, деятельность которых связана с методи-

ческим обеспечением, старшие методисты, методи-

сты.  
3 Органы  управления образованием и 

органы (структурные подразделе-

ния),  осуществляющие руководство 

организациями.  

Руководящие, инспекторские, методические должно-

сти, инструкторские, а также другие должности  спе-

циалистов (за исключением работы на должностях, 

связанных с экономической,  финансовой, хозяй-

ственной  деятельностью, со строительством, снабже-

нием, делопроизводством). 
4 Отделы (бюро) технического обуче-

ния, отделы кадров организаций,  

подразделений министерств (ве-

домств), занимающиеся  вопросами 

подготовки (переподготовки) и по-

вышения  квалификации кадров на 

производстве. 

Штатные преподаватели, мастера производственного 

обучения рабочих на производстве, руководящие,  ин-

спекторские, инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами подготов-

ки и повышения квалификации кадров. 

5 Образовательные организации 

РОСТО  (ДОСААФ)  и гражданской 

авиации. 

 

Руководящий,  

командно-летный, 

командно-инструкторский,  

инженерно-инструкторский,  

инструкторский и преподавательский  составы, 

мастера  производственного обучения,  

инженеры-инструкторы-методисты,  

инженеры-летчики-методисты. 
6 Общежития организации, предприя-

тий и  организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, мо-

лодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, куль-

турно-просветительские организа-

ции и подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками. 

Воспитатели, педагоги- организаторы, педагоги- пси-

хологи (психологи), 

преподаватели, педагоги дополнительного образова-

ния (руководители кружков) для детей и подростков,  

 инструкторы и инструкторы-методисты,  

тренеры-преподаватели и другие специалисты по ра-

боте с детьми и подростками,  

заведующие детскими отделами, секторами. 
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Исправительные колонии, воспита-

тельные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные организации. 

Работа (служба) при наличии педагогического обра-

зования на должностях  

заместителя начальника по воспитательной работе, 

начальника отряда,  

старшего инспектора, инспектора по общеобразова-

тельной работе (обучению), старшего инспектора-

методиста и инспектора-методиста,  

старшего инженера и инженера по производственно-

техническому обучению,  

старшего мастера и мастера производственного обу-

чения,  

 старшего инспектора и инспектора по охране и ре-

жиму, заведующего учебно-техническим кабинетом,  

психолога. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 



  

I. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников МАОУ«СОШ № 26» г. Стерлитамак РБ в повышении качества образовательного и 

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

циативы, ответственности работников за выполнение трудовых обязанностей, оценки особых до-

стижений в профессиональной деятельности. 

2. Данное положение определяет условия и порядок установления иных стимулирующих 

выплат и премирования работников организации, установления им персональных повышающих 

коэффициентов. 

3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования, персональных 

повышающих коэффициентов  являются: 

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

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

 

II. Порядок установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников 

 

1. Иные стимулирующие выплаты, персональные повышающие коэффициенты могут уста-

навливаться на календарный год, учебный год, квартал, на период выполнения конкретной работы 

и др.  

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

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

мер устанавливается руководителем организации по согласованию с выборным профсоюзным ор-

ганом и оформляется соответствующим приказом. 

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

ботнику, максимальными размерами не ограничивается. 

4. К работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его действия меры поощ-

рения, предусмотренные настоящим Положением, не применяются. Иные стимулирующие выпла-

ты и премии, персональные повышающие коэффициенты не устанавливаются в случаях наруше-

ния работниками трудовой дисциплины, некачественного и несвоевременного исполнения долж-

ностных обязанностей, невыполнения планов работы и др. 

5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат  руководителю органи-

зации определяет учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной 

организации. 

 

III. Перечень оснований (критериев) для премирования 

и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 
(далее Перечень) 

 

1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам учреждения  по 

следующим основаниям: 

 

№ 

 

 

     Категории 

    работников 

  

        Перечень оснований для начисления 

                иных стимулирующих выплат 

Максимальный 

размер 

% от ставки за-

работной платы 

1. Весь персонал 1.1 Высокий уровень выполнения должностных 

обязанностей, исполнительской дисциплины 

 

25 % 

 

1.2 Напряженность, интенсивность труда 25 % 



  

1.3 Выполнение особо важных (срочных) работ на 

срок их проведения 

25 % 

1.4 Качественная подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году 

25,00% 

  Максимально возможная сумма баллов  100% 

2. Педагогические   

работники 

 Достижения обучающихся в исследовательской 

работе, олимпиадах, конкурсах с учетом их уровня 

 

 

2.1  -  республиканский уровень 50 % 

2.2 -  районный (городской) уровень 30 % 

2.3  - школьный уровень 10 % 

2.4 - участие в исследовательской работе, олимпиадах, 

конкурсах в другом городе 

20 %  

2.5 -  индивидуальная работа с детьми, в том числе 

одаренными, а также отстающими в усвоении 

учебного материала 

20 % 

  2.6 - организация внеурочной работы 

- организация экскурсий, посещение концертов, 

кинотеатров: 

20 % 

2.7  - в школе 20 % 

2.8 -  в городе и за его пределами 40 % 

2.9 - работа с «трудными» подростками, состоящими 

на учете 

40 % 

2.10 - сохранение контингента класса 20 % 

2.11 - охват питанием 20 % 

2.12 - соблюдение требований по внешнему виду обу-

чающихся (школьная форма) 

20 % 

2.13 - участие и достижения работника в эксперимен-

тальной, научно-методической, исследовательской 

работе, семинарах, конференциях, методических 

объединениях, конкурсах, открытых уроках, вне-

классных мероприятиях: 

20 % 

2.14 - на уровне школы 20 % 

2.15 - на уровне города, Республики 30 % 

2.16 - разработка и внедрение авторских программ, 

элективных курсов и др. 

50 % 

2.17 - участие в комиссии по комплексному изучению 

ОУ 

30 % 

2.18 -член экспертной группы по аттестации педработ-

ников, жюри конкурсов, НОУ, комиссий по про-

верке олимпиадных, контрольных,  экзаменацион-

ных, работ 

 

2.19 - повышение квалификации 20 % 

2.20 - посещение семинаров 10 % 

2.21 - участие в семинарах 50 % 

2.22 - сохранность кабинета 30 % 

2.23 - награждение ведомственными знаками отличия  

и наград РФ 

50 % 

2.24 - награждения  ведомственными знаков отличия и  

наград РБ 

- наличие грамот, благодарностей  

40 % 

2.25 на уровне школы 20 % 

2.26 - на уровне города, республики 25 % 



  

2.27 - наставничество, работа с молодыми педагогами 20 % 

2.28 - ведение документации 20 % 

2.29 - прохождение микропоста 10 % 

 Максимально возможная сумма  100% 

3. Заместители 

руководителя 

3.1 - высокий уровень организации и контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 

 50% 

3.2 - организация экспериментальной работы, рабо- 

ты по новым методикам и технологиям 

50 % 

3.3 - высокий уровень организации и проведения 

итоговой и промежуточной аттестации учащихся 

50 % 

3.4 - организация работы общественных органов, 

участвующих в управлении учреждением (экс-

пертно-методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления и др.) 

50 % 

3.5 - сохранение контингента обучающихся 50 % 

3.6 - формирование благоприятного  психологическо-

го климата в коллективе 

50 % 

3.7 - обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

учреждении 

50 % 

3.8 - состояние отчетности, документооборота в 

учреждении 

50 % 

3.9 - работа учреждения в 2смены 50 % 

  Максимально возможная сумма  100 % 

4. Заместитель ру-

ководителя по 

административ-

но-хозяйствен- 

ной работе  

4.1 - обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного процесса, выполнения требова-

ний пожарной и электробезопасности, охраны 

труда и жизни 

 

 

50 % 

4.2 - высокое качество подготовки и организации ре-

монтных работ 

50 % 

4.3 - своевременное обеспечение образовательного 

процесса необходимыми средствами обучения, 

инвентарем и др. 

50 % 

  Максимально возможная сумма  100 % 

5. Библиотекари 5.1 - сохранение и развитие библиотечного фонда 

 

25 % 

 

5.2 - содействие педагогическому коллективу в орга-

низации учебно-воспитательного процесса 

25 % 

 

5.3 - содействие и участие в общешкольных, район-

ных (городских) мероприятиях 

25 % 

 

5.4 - оформление стационарных, тематических выста-

вок 

25 % 

 

 Максимально возможная сумма  100 % 

 

6. Учебно-

вспомогатель-

ный персонал 

(старший вожа-

тый, лаборант, 

секретарь-

машинистка и 

др.) 

6.1 - качественное ведение делопроизводства,  

личных дел, своевременная и  качественная 

подготовка отчетности и т.д.) 

50 % 

 

 

6.2 - содействие в организации общешкольных и 

районных (городских) мероприятий 

40 % 

6.3 - оформление тематических выставок 30 % 

  Максимально возможная сумма  100 % 



  

7. Обслуживаю-

щий персонал 

(рабочие по об-

служиванию 

зданий, 

 сторожа, 

уборщики по-

мещений, гарде-

робщики и др.) 

7.1 - содержание помещений и территории в соответ- 

ствии с требованиями СанПин 

25 % 

 

7.2 - качественное проведение генеральных уборок 25 % 

7.3 - активное участие в ремонтных работах 25 % 

7.4 - оперативность выполнения заявок по устране- 

нию технических неполадок. 

25 % 

 

  Максимально возможная сумма  100 % 

8. Председатель 

профкома, чле-

ны  

профкома 

уполномочен-

ный профкома 

по охране труда 

8.1 Содействие стабильной работе коллектива, 

выполнение общественно значимой для учрежде-

ния работы, активное участие в мероприятиях 

различного уровня, активная работа по общест- 

венному контролю за безопасными условиями 

труда работников учреждения и др. 

20 % 

 

2. Деятельность работника по каждому из оснований оценивается в зависимости от дости-

жения результатов: 

от 20% до 50% - если результаты этого вида деятельности имеются, они достаточно эффек-

тивны, чтобы можно было проследить их положительную динамику; 

от 10% до 20% - если результаты этого вида имеются, но они мало или недостаточно эф-

фективны; 

0% - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

3. Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику определяется в соответ-

ствии с Перечнем и в зависимости от максимального размера выплат к ставке заработной платы 

(окладу). 

4. По основаниям, указанным в Перечне, премирование работников организации. 

5. Премирование работников также может осуществляться по основаниям: 

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

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

- к Международному Дню учителя – 1000 рублей; 

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

1000 рублей;  

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

ре ставки заработной платы (оклада); 

- в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными да-

тами - до 1000 рублей; 

6. По основаниям, указанным в Перечне, работникам  организации (за исключением руко-

водителя) могут устанавливаться персональные повышающие коэффициенты. Размер персональ-

ного повышающего коэффициента – до 3,0. Персональный повышающий коэффициент устанавли-

вается по основаниям, указанных в перечне. 

7. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке зара-

ботной платы и его размере принимается руководителем организации персонально в отношении 

конкретного работника на основании решения аттестационной комиссии (комиссии по оценке эф-

фективности деятельности работников), в состав которой входит представитель профкома. 

8. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения устанавливается в 

порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения территориальной профсоюзной органи-

зации. 

 

 

 

 



  

 



  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции. 

 

2. Задачи Комиссии по распределению стимулирующих выплат работникам школы 

 

2.1. Комиссия осуществляет оценку деятельности работников общеобразовательной организации 

на основании представленных рейтинговых листов. 

2.2. Рассмотрение предложений о распределении доплат и надбавок стимулирующего характера. 

2.3. Проведение заседаний Комиссии по подведению итогов, оценке качества и эффективности де-

ятельности работников школы в соответствии со своими полномочиями по мере необходимости. 

2.4. Работа по мере необходимости над совершенствованием критериев и показателей распределе-

ния стимулирующих выплат фонда заработной платы. 

 

3. Порядок работы и состав Комиссии 

 

3.1. В состав комиссии по распределению стимулирующих выплат из фонда оплаты труда вклю-

чаются: 

- заместители директора; 

- председатель профсоюзного комитета; 

- члены профсоюзного комитета; 

- учителя; 

 

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора на текущий учебный год. 

3.3. Председателя и секретаря члены Комиссии избирают на первом заседании. 

3.4.Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, проводит заседания Комиссии, распре-

деляет обязанности между членами Комиссии. 

3.5.Заместитель председателя Комиссии: 

- осуществляет прием документов, ведет их регистрацию, готовит заседания Комиссии; 

- знакомит членов Комиссии с представленными материалами; 

- выполняет обязанности председателя в случае его отсутствия (по согласованию) 

- секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии по премированию. 

3.6. Члены комиссии обязаны: 

- участвовать в заседаниях Комиссии; 

- выполнять поручения, данные председателем Комиссии; 

- обеспечивать объективность принимаемых решений. 

3.7. Премиальные выплаты по результатам труда (текущее премирование) распределяется Комис-

сией, единовременное премирование по мере выполнения работ. 

3.8. Решение комиссии оформляется протоколом и предоставляется директору в течение 5-ти дней 

после заседания. Протокол комиссии подписывается всеми членами комиссии, принимающими 

участия в ее работе. Протоколы заседаний комиссии хранятся в общеобразовательном учрежде-

нии. Они доступны для ознакомления всем членам коллектива. Решение считается принятым, если 

за него проголосовало более половины представителей Комиссии. При равенстве голосов предсе-

датель Комиссии имеет право решающего голоса. 

3.9. Размер текущей премии  определяется положением № 2. 

3.10. На основании решения Комиссии директором издается приказ. Приказ является основанием 

для начисления стимулирующих выплат работникам школы. 

3.11. С момента ознакомления с решением Комиссии в течение трех дней работники вправе по-

дать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его несогласии 

с оценкой результативности его профессиональной деятельности. Комиссия обязана проверить 

обоснованность заявления работника и дать ему аргументированный ответ по результатам провер-

ки в течение трех дней после принятия заявления работника. В случае установления в ходе про-

верки факта, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выра-



  

женную в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибоч-

ного оценивания. 

3.12. Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества и установления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера по собственной инициативе или на основании 

предложений работников образовательного организации. Дополнения и изменения, вносимые Ко-

миссией, утверждаются на совете школы. 

3.13. Протоколы заседаний Комиссии хранятся у секретаря Комиссии. 

 

4. Обеспечение соблюдения принципа доступности информации  при распределении стиму-

лирующих выплат 

 

4.1. Обеспечение соблюдения принципа доступности при распределении стимулирующих выплат 

руководителям и работникам школы осуществляется путем предоставления информации персо-

нально каждому работнику о размерах и сроках назначения и выплаты надбавок и премий. 

4.2. Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат доводится персонально до каждого 

члена педагогического коллектива. 

4.3. Приказ по школе, основанный на решении Комиссии, доводится до сведения работника. 

4.4.Обжалование решения Комиссии или приказа осуществляется работником в установленном 

законом порядке. 

 

5. Расширенные заседания комиссии 

 

5.1.Заседания комиссии носят, как правило, открытый характер. 

5.2.Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не являющиеся членами 

комиссии.  

5.3.Решение о приглашении к участию в заседаниях комиссии лиц, не являющихся его членами 

принимается заблаговременно. Предложения принять участие в заседании комиссии с обоснова-

нием необходимости участия в заседании вручаются указанным лицам не позднее, чем за 3 дня до 

заседания комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   



  

I. Общие положения 
 

1. Настоящее  Положение определяет порядок и условия оказания материальной помощи ра-

ботникам организации, а также предоставления мер социальной поддержки неработающим пенси-

онерам.  

2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера, предо-

ставляемые работнику, неработающему пенсионеру в особых случаях на основании личного заяв-

ления работника или пенсионера. 

3. Источниками выплаты материальной помощи являются:  

- фонд стимулирования; 

- экономия по фонду оплаты труда организации; 

- внебюджетные средства. 

4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю организации определяет 

учредитель с учетом мнения выборного органа территориальной профсоюзной организации. 

 

II. Условия оказания материальной помощи работникам 

 

- Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих случаях: 

 

1. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов до 3000 руб. 

    2. 2 Стихийные бедствия, хищение личного имущества работ- 

ника 

до  3000 руб. 

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

4. Смерть близких родственников работника, самого  

работника, неработающего пенсионера ОУ 

до  2500 руб. 

5. Рождение ребенка в семье работника  до  1500 руб. 

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

75, 80, 85 лет) 

 ставка(оклад) 

7. Увольнение в связи с выходом на пенсию ставка (оклад) 

8. Ко Дню пожилых людей (пенсионерам)     500 руб. 

9. По другим причинам (определяется организацией) 1000 руб. 

 

III. Порядок оказания материальной помощи 
 

1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника организа-

ции с обоснованием заявления по пунктам 1-9 раздела II, по п.4 раздела III (кроме самого работни-

ка).  

2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем организации по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального положения работника. 

3. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.  

4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера материальная помощь 

выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии - лицу, проводившему похороны. 

5. Материальная помощь одному работнику может оказываться не более одного раза в год, а 

при наличии финансовой возможности - и более одного раза. 

6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение календарного 

года, максимальными размерами не ограничивается. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
1. Стороны, ведущие коллективные переговоры 



  

 

1.1. Сторонами коллективного договора являются: директор Муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 26»  городского округа 

город Стерлитамак Республики Башкортостан  и работники организации, которых представляет    

председатель профсоюзного   комитета. 

1.2. Каждая из сторон знает и признает полномочия представителей другой стороны. 

 

2. Организация ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного 

договора (изменений и дополнений) 

 

  2.1. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного договора (изменений и допол-

нений) стороны на равноправной основе образуют постоянно действующую комиссию по ведению 

коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и контролю выполнения коллектив-

ного договора (далее  Комиссия) из наделенных необходимыми полномочиями представителей, 

выдвинутых от каждой стороны по 5 человек. 

  2.2. Началом переговоров считается день, следующий за днем получения инициатором проведе-

ния коллективных переговоров ответа с указанием представителей другой стороны для участия в 

работе комиссии по ведению коллективных переговоров и их полномочий. 

  2.3. Сроки, место проведения и повестка дня заседаний Комиссии определяются решением сто-

рон (их представителей в Комиссии). 

  2.4. Участникам переговоров предоставляется полная свобода в выборе и обсуждении вопросов, 

составляющих содержание проекта коллективного договора. Заседания Комиссии в обязательном 

порядке протоколируются. 

  2.5. Работодатель должен предоставлять другой стороне имеющуюся у него информацию, необ-

ходимую для ведения коллективных переговоров. 

  2.6. Представители сторон обязуются в ходе переговоров с пониманием относиться к доводам 

друг друга; внимательно выслушивать их, совместно искать возможные решения, позволяющие 

максимально удовлетворить интересы сторон. 

  2.7. В ходе переговоров представители от каждой стороны вправе прерывать заседания, прово-

дить консультации, экспертизы, запрашивать необходимые сведения, обращаться к посредникам 

для поиска компромиссов и выработки правильных решений. 

  2.8. Общий срок ведения переговоров не должен превышать трех месяцев с момента их начала. 

  2.9. Участники переговоров, другие лица, связанные с переговорами, не должны разглашать по-

лученные сведения, если они являются охраняемой законом государственной, коммерческой или 

служебной тайной. Лица, разглашающие эти сведения, привлекаются к установленной законода-

тельством ответственности. 

  2.10. Комиссия в течение календарного месяца разрабатывает проект коллективного договора и 

передает его на рассмотрение профсоюзного комитета и работодателя. Профсоюзный комитет и 

работодатель рассматривают проект коллективного договора в недельный срок. 

  2.11. Если в ходе переговоров представители сторон в Комиссии не смогли прийти к согласию по 

независящим от них причинам, ими составляется протокол, в который вносятся окончательно 

сформулированные предложения о мерах, необходимых для устранения этих причин, а также о 

сроке возобновления переговоров. 

 Протокол направляется в органы, полномочные решить указанные в нем вопросы. 

 При необходимости за счет работодателя приглашаются эксперты, посредники. На период до по-

лучения решения полномочного органа или рекомендаций посредника переговоры могут быть 

прерваны. 

  2.12. В случаях, когда согласованные решения выработать не удается из-за позиции представите-

лей сторон, для урегулирования разногласий используются примирительные процедуры в соответ-

ствии с действующим законодательством по разрешению коллективных трудовых споров. 

  2.13. По завершении переговоров проект коллективного договора (изменений и дополнений) в 

обязательном порядке передается для обсуждения на собраниях коллективов структурных подраз-

делений организации и в отраслевой республиканский комитет профсоюза на экспертизу. 



  

 Работодатель обязан обеспечить профсоюзному комитету возможность доведения проекта кол-

лективного договора (изменений и дополнений) до каждого работника, представлять имеющиеся у 

него средства внутренней связи и информации, множительную и иную оргтехнику, помещения 

для проведения в нерабочее время собраний, консультаций, места для размещения стендов. 

  2.14. Комиссия с учетом поступивших в период предварительного обсуждения замечаний и 

предложений дорабатывает проект в течение трех дней и передает его представителям сторон кол-

лективных переговоров. 

  2.15. Стороны обязаны заключить коллективный договор (изменения и дополнения) на согласо-

ванных условиях. 

  2.16. Согласованный сторонами коллективный договор (изменения и дополнения) вносится на 

утверждение общего собрания (конференции) работников организации. Оставшиеся несогласо-

ванными позиции оформляются протоколом разногласий, который включается в число приложе-

ний к коллективному договору. 

  2.17. В случае отказа общего собрания (конференции) работников утвердить коллективный дого-

вор (изменения и дополнения) представители работодателя и профсоюзный комитет возобновляют 

коллективные переговоры для поиска удовлетворяющих обе стороны решений. 

 Срок таких переговоров не может превышать 6 дней. 

  2.18. Текст коллективного договора (изменений и дополнений) доводится работодателем (его 

представителями) до сведения работников в течение 14 календарных дней после его подписания. 

Для этих целей он размножается в необходимом количестве экземпляров, которое определяется по 

соглашению сторон. 

  2.19. Подписанный сторонами коллективный договор (изменения и дополнения) в семидневный 

срок направляется работодателем для предварительной регистрации в вышестоящий профсоюз-

ный орган, а затем в местный орган по труду для уведомительной регистрации. 

 

3. Гарантии и компенсации за время переговоров 

 

  3.1. Лица, участвующие в переговорах, подготовке проекта коллективного договора (изменений и 

дополнений), а также специалисты, приглашенные для участия в этой работе, освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка на срок не более трех месяцев в течение года. 

Все затраты, связанные с участием в переговорах, компенсируются в порядке, установленном за-

конодательством, коллективным договором. 

  3.2. Оплата труда приглашенных по договоренности сторон экспертов и посредников произво-

дится по соглашению с ними работодателем. 

  3.3. Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, не могут быть под-

вергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу, перемещены или уволены 

по инициативе работодателя без предварительного согласия органа, уполномочившего их на пред-

ставительство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Комиссия поведению коллективных переговоров,  

подготовке проекта, заключению и контролю выполнения  

коллективного договора 

_________________________ 
(наименование организации) 

ПРОТОКОЛ 
№_____  «__»__________20___г. 

В переговорах участвовали: 

члены комиссии:_________________________________________________________ 

На заседание приглашены:_________________________________________________ 

Рассматриваемый вопрос:_________________________________________________ 

Соглашение достигнуто по________________________________________________ 

Разногласия: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 

Решили:_____________________________________________________________ 

Внесены предложения: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

Дата следующего заседания________________________________________________ 

На следующее заседание выносятся следующие вопросы:______________________ 

 

 

Председательствующим на следующее заседание Комиссии назначается: 

 

 

Подписи координаторов Комиссии: 

 

_____________________                                               _____________________ 

 

Секретарь:_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Комиссия поведению коллективных переговоров,  

подготовке проекта, заключению и контролю выполнения  

коллективного договора 

_________________________ 
(наименование организации) 

 

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 

по условиям коллективного договора(изменений и дополнений) 

на 20___г. 

 
                                                           «__»__________20___г. 

 

Всего членов Комиссии ____чел. 

Присуствовали:________чел. 

 

Персонально:  

 

____________________________________________________________________ 

 

Слушали вопрос:_________________________________________________________ 

 

Выступили: 

От работодателя: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

(приводится содержание выступлений) 

От профсоюзного комитета: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

(приводится содержание выступлений) 

 

 

РЕШИЛИ: составить перечень разногласий и вынести вопрос на 

 

(примирительную комиссию, трудовой арбитраж, отложить их рассмотрение на 10 

дней). 

Перечень разногласий прилагается. 

 

Протокол подписали: 

от работодателя                                                         от профсоюзного комитета 

______________________                              __________________ 

 

 

 

 



  

Перечень разногласий 

по условиям коллективного договора на 20__год(ы) 

 

№  

п/п 

   Кто выдвига-

ет         пред-

ложения 

Содержание 

предложения, 

мотивация 

Доводы, 

 по которым  

отклоняется  

  предложе-

ние 

Принятое 

  решение 

     

     

     

     

 

            Работодатель                                                 Председатель 

                                                                         профсоюзного комитета 

         ______________________ ______________________ 
                   (подпись)    (подпись) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

I. OБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общее положение о первичной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации
1
 разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 1  

Устава Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – 

Устав Профсоюза)  и является внутрисоюзным нормативным правовым актом первичной 

профсоюзной организации, который действует в соответствии и наряду с Уставом Профсоюза.  

1.2. Первичная  организация  Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации
2
 –  добровольное объединение  членов  Профсоюза, работающих, 

обучающихся, как правило, в образовательных учреждениях различных типов и видов, органах 

управления в сфере образования, организациях, предприятиях и учреждениях  образования и 

науки, в образовательных учреждениях профессионального образования
3
. 

Первичная организация Профсоюза является организационным структурным звеном 

Профсоюза и соответствующей территориальной организации Профсоюза.  

1.3. Первичная организация Профсоюза создается работниками и (или) обучающимися 

организации системы образования на собрании (конференции) при наличии не менее трех членов 

Профсоюза по согласованию с вышестоящим профсоюзным органом.  

1.4. В образовательном учреждении начального, среднего и высшего профессионального 

образования может создаваться одна первичная профсоюзная организация, объединяющая 

одновременно  работников и обучающихся, или две самостоятельные первичные профсоюзные 

организации: 

- одна, объединяющая работников; 

- другая, объединяющая обучающихся. 

1.5. В первичную профсоюзную организацию по решению соответствующего вышестоящего 

профсоюзного органа могут объединяться члены Профсоюза, работающие в нескольких 

организациях системы  образования. 

1.6. Первичной организации Профсоюза, имеющей численность 200 и более членов 

Профсоюза,  могут предоставляться права территориальной  организации Профсоюза в части 

организационно-уставных вопросов, устанавливаемые соответствующим вышестоящим 

профсоюзным органом. 

1.7. Первичная организация Профсоюза действует на основании Устава Профсоюза, Общего 

положения, иных нормативных правовых актов Профсоюза, руководствуется в своей деятельности 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, решениями 

руководящих органов соответствующей территориальной организации Профсоюза и Профсоюза. 

На основе Общего положения  первичная профсоюзная организация может принимать своё 

положение, утверждаемое на собрании (конференции) и подлежащее регистрации в вышестоящем 

профсоюзном органе.  

1.8. Первичная  организация  Профсоюза  независима  в своей   деятельности  от  органов  

исполнительной  власти,  органов  местного  самоуправления,  работодателей и их объединений 

(союзов, ассоциаций), политических партий и других общественных объединений, им не 

подотчетна и не подконтрольна, взаимоотношения с ними строит на основе социального 

партнерства, диалога и сотрудничества.  

Первичная  организация  Профсоюза  на основании ст. 5 ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» не допускает вмешательства  органов  государственной  

власти, органов  местного  самоуправления  и  их  должностных  лиц  в  деятельность  первичной  

организации Профсоюза, за исключением случаев, предусмотренных  законодательством  

Российской Федерации.  

1.9. Первичная организация Профсоюза свободно распространяет информацию о своей 

деятельности, имеет право на организацию и проведение собраний, митингов, шествий, 

                                                           
1  Далее -  Общее положение 
2  Далее – первичная организация Профсоюза 
3  Далее  – организации системы образования.   



  

демонстраций, пикетирования, забастовок и других коллективных действий, используя их как 

средство защиты социально-трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза. 

1.10. Решение о необходимости государственной регистрации первичной организации 

Профсоюза как юридического лица принимается собранием (конференцией) первичной 

организации Профсоюза по согласованию с вышестоящим профсоюзным органом 

соответствующей территориальной организации Профсоюза. 

1.11. Первичная организация Профсоюза вправе не регистрироваться в территориальном 

органе юстиции. В этом случае она не приобретает право юридического лица. 

Вне зависимости от наличия статуса юридического лица первичная организация Профсоюза 

реализует право на  представительство  и  защиту  трудовых,  социальных, экономических прав и 

интересов членов Профсоюза в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными законодательными актами, Уставом 

Профсоюза. 

1.12. Правоспособность первичной организации Профсоюза как юридического лица 

возникает с момента ее государственной  регистрации  в  территориальном  органе юстиции по 

месту нахождения первичной организации  Профсоюза.  Права  и  обязанности  юридического 

лица  от  имени  первичной  организации  Профсоюза осуществляет профсоюзный комитет, а 

также президиум (по решению профсоюзного комитета) и председатель первичной организации 

Профсоюза (по решению профсоюзного комитета), действующие в пределах, установленных 

законодательством, Уставом Профсоюза, Общим положением.  

Первичная организация Профсоюза, получившая статус юридического лица, имеет счет в 

банке, печать с полным наименованием организации на русском языке, бланки (штампы), 

соответствующие единым образцам, утверждаемым соответствующим органом Профсоюза. 

1.13.  По решению выборного постоянно действующего руководящего органа первичной 

профсоюзной организации  в студенческих академических группах, на кафедрах могут создаваться 

профсоюзные группы, а на факультетах, в институтах и в других структурных подразделениях 

организации системы образования – профсоюзные организации.   

1.14. В организации системы образования может быть создано не более одной первичной 

организации Профсоюза,  за исключением обособленных структурных подразделений 

организации системы образования, находящихся  в других городах, и в случае, предусмотренном 

пунктом 1.4. настоящего Положения при  создании отдельной организации, объединяющей 

студентов (обучающихся). 

. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

В  настоящем  Положении  применяются  следующие основные понятия:  

Член Профсоюза – лицо (работник, обучающийся, временно не работающий, пенсионер), 

вступившее в Профсоюз и состоящее на учете в первичной  организации Профсоюза. 

Работник – физическое лицо, работающее в организации системы образования на основании 

трудового договора, лицо, обучающееся в образовательном учреждении начального, среднего или 

высшего профессионального образования. 

Обучающийся – физическое лицо, обучающееся в образовательном учреждении 

профессионального образования (студент, аспирант, докторант).  

Первичная профсоюзная организация – добровольное объединение членов Профсоюза, 

работающих, обучающихся, как правило, в  организации системы образования, действующее на 

основе Устава Профсоюза и Общего положения о первичной профсоюзной организации.  

Первичная профсоюзная организация с правами территориальной организации Профсоюза - 

организация численностью 200 и более человек, наделенная правами территориальной 

организации Профсоюза в части организационно-уставных вопросов, устанавливаемых решением 

соответствующего вышестоящего профсоюзного органа территориальной организации 

Профсоюза. 

Территориальная организация Профсоюза – добровольное объединение членов Профсоюза, 

состоящих на учете в первичных профсоюзных организациях, действующее на территории одного 



  

субъекта Российской Федерации, либо на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, либо на территории  одного или нескольких   муниципальных образований. 

К территориальным организациям Профсоюза относятся: 

межрегиональные организации Профсоюза, действующие на территории нескольких 

субъектов Российской Федерации; 

региональные организации Профсоюза, действующие на территории одного субъекта 

Российской Федерации; 

местные организации Профсоюза, действующие на территории одного или нескольких 

муниципальных образований. 

Профсоюзный орган – орган, образованный в соответствии с Уставом Профсоюза и Общим 

положением об организации Профсоюза.  

Профсоюзные кадры (профсоюзные работники) - лица, состоящие в трудовых отношениях с 

Профсоюзом, организацией Профсоюза.   

Профсоюзный актив – члены Профсоюза, выполняющие профсоюзную работу и не 

состоящие в трудовых отношениях с Профсоюзом, организацией Профсоюза. 

Вышестоящие профсоюзные органы для первичной организации Профсоюза: 

для выборных органов первичной профсоюзной организации - выборные органы 

территориальной (местной) организации Профсоюза; 

для выборных органов первичной профсоюзной организации с правами территориальной – 

выборные органы территориальной (межрегиональной, региональной) организации Профсоюза. 

Структурные подразделения первичной профсоюзной организации – создаваемые по 

решению соответствующего выборного коллегиального профсоюзного органа профсоюзные 

организации или профгруппы в структурных подразделениях организации системы образования.  

Профгруппа – первичное звено структурного подразделения первичной профсоюзной 

организации, создаваемое на кафедре, в лаборатории, другом структурном подразделении или в 

студенческой академической группе.  

Профбюро – выборный коллегиальный исполнительный  орган профсоюзной  организации 

структурного подразделения организации системы образования. 

Профгрупорг – выборный единоличный исполнительный профсоюзный орган в 

профсоюзной группе. 

Профсоюзный представитель  (доверенное лицо) – профгрупорг, представитель 

(уполномоченный) Профсоюза, председатель первичной профсоюзной организации, председатель 

территориальной организации Профсоюза, Председатель Профсоюза или другое лицо, 

уполномоченное  на представительство Уставом Профсоюза, Общим положением об организации 

Профсоюза или решением выборного постоянно действующего руководящего органа организации 

Профсоюза или Профсоюза.  

Работодатель – юридическое лицо (организация системы образования), либо представитель 

работодателя, вступившие в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных 

федеральным законодательством, в качестве работодателя может выступать иной субъект, 

наделенный правом заключать трудовые договоры. 

Представители работодателя – руководитель организации системы образования или 

уполномоченные им лица в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, иными 

нормативными правовыми актами, учредительными документами организации системы 

образования  и локальными нормативными актами. 

Профсоюзный стаж – общий период пребывания  в  Профсоюзе, исчисляемый  со дня подачи 

заявления о вступлении в Профсоюз. 

Ротация – постепенная, последовательная замена членов  выборных коллегиальных 

исполнительных органов организаций Профсоюза и Профсоюза,  осуществляемая в порядке, 

устанавливаемом в соответствии  с Уставом Профсоюза, Общим положением об организации 

Профсоюза. 

 

 

 



  

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА 

 

3.1. Основными целями и задачами первичной  организации  Профсоюза  являются:  

 представительство  и  защита  индивидуальных  и  коллективных социально-трудовых, 

профессиональных, экономических и иных прав и интересов членов Профсоюза;  

реализация прав членов Профсоюза на представительство  в  коллегиальных  органах  

управления  учреждения, организации, предприятия;  

содействие  созданию  условий  для повышения жизненного уровня членов Профсоюза и их 

семей. 

3.2. Основными принципами деятельности первичной организации Профсоюза являются: 

приоритет положений  Устава Профсоюза при принятии решений; 

добровольность вступления в Профсоюз и выхода из него, равенство прав и обязанностей 

членов Профсоюза; 

солидарность, взаимопомощь и ответственность организаций Профсоюза перед членами 

Профсоюза и Профсоюзом за  реализацию уставных целей и задач Профсоюза; 

коллегиальность в работе организаций Профсоюза, выборных профсоюзных органов и 

личная ответственность избранных в них профсоюзных активистов; 

гласность и открытость в работе организаций Профсоюза и  выборных профсоюзных 

органов; 

уважение мнения каждого члена Профсоюза при принятии решений;   

обязательность выполнения решений профсоюзных органов, принятых в пределах 

полномочий;  

выборность, регулярная сменяемость профсоюзных органов и их отчетность  перед членами 

Профсоюза; 

самостоятельность организаций Профсоюза и их выборных органов в принятии решений в 

пределах своих полномочий; 

соблюдение финансовой дисциплины; 

сохранение профсоюзного стажа за членами других профсоюзов, входящих в Федерацию 

Независимых Профсоюзов России, и перешедших на работу или учебу в организацию системы 

образования.   

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

4.1. Права первичной организации Профсоюза: 

осуществлять прием и исключение из Профсоюза;  

делегировать своих представителей в вышестоящие профсоюзные органы, отзывать и 

заменять их; 

вносить проекты документов и предложения на рассмотрение вышестоящих профсоюзных 

органов, получать информацию о результатах их рассмотрения; 

обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с ходатайством о защите прав и интересов 

членов Профсоюза в государственных органах и органах местного самоуправления;  

участвовать в разработке предложений Профсоюза к проектам законов и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих социально-трудовые права работников и социальные права 

студентов (обучающихся); 

представлять интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении 

и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при 

реализации права на участие в управлении организацией системы образования, рассмотрении 

трудовых споров;  

обращаться в соответствующие органы государственной власти, органы  местного 

самоуправления и вышестоящие профсоюзные органы  для разрешения споров, связанных с 

деятельностью первичной профсоюзной организации и защитой прав и интересов членов 

Профсоюза; 



  

вносить предложения и участвовать в деятельности территориальной организации 

Профсоюза, в том числе по разработке и заключению отраслевого территориального  и 

регионального соглашений, других соглашений; 

вносить предложения по кандидатурам руководителей соответствующих территориальных 

организаций Профсоюза; 

пользоваться имуществом Профсоюза в установленном законодательством и Уставом 

Профсоюза порядке; 

использовать возможности соответствующей территориальной организации Профсоюза и 

Профсоюза для обучения профсоюзных кадров и актива, получения и распространения 

информации, необходимой для своей деятельности; 

обращаться в вышестоящие профсоюзные органы с предложениями об организации 

массовых акций, в том числе о проведении митингов, демонстраций, шествий, пикетирования, 

объявлении забастовки, а также о поддержке коллективных действий, проводимых первичной 

организацией Профсоюза; 

обращаться в соответствующую территориальную организацию Профсоюза для получения 

информации, консультаций, помощи и поддержки, необходимой для осуществления своей 

деятельности; 

принимать решение об изменении размера ежемесячного членского профсоюзного взноса, но 

не ниже размера, установленного Уставом Профсоюза;  

устанавливать льготный размер членского профсоюзного взноса для лиц, не имеющих 

заработной платы, стипендии; 

вносить в вышестоящие профсоюзные органы предложения о поощрении членов Профсоюза.  

4.2. Обязанности первичной организации Профсоюза: 

проводить работу по  вовлечению в Профсоюз; 

выполнять Устав Профсоюза и решения профсоюзных органов, принятые в соответствии со 

своими полномочиями; 

разрабатывать и заключать коллективный договор,  контролировать его выполнение, 

содействовать заключению и контролю за выполнением иных соглашений по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

проявлять солидарность в защите прав и интересов членов Профсоюза и принимать участие 

в организации и проведении коллективных действий Профсоюза; 

соблюдать финансовую дисциплину и выполнять решения по отчислению средств на 

организацию деятельности  соответствующей территориальной организации Профсоюза  в 

соответствии с установленным порядком, сроками и размерами; 

осуществлять контроль за полнотой и своевременностью перечисления профсоюзных 

взносов работодателем; 

представлять в соответствующие вышестоящие профсоюзные органы статистические 

сведения, финансовую отчетность и другую информацию по установленным формам, 

утверждаемым вышестоящими профсоюзными органами; 

вносить на рассмотрение собрания (конференции),  выборных коллегиальных профсоюзных 

органов вопросы, предложенные вышестоящим профсоюзным органом; 

не допускать действий, наносящих вред и причиняющих ущерб Профсоюзу, организациям 

Профсоюза.  

 

V. ЧЛЕНСТВО В ПРОФСОЮЗЕ 

 

5.1. Членство в Профсоюзе: 

5.1.1. Членом Профсоюза может быть каждый работник организации системы образования, 

признающий Устав Профсоюза и уплачивающий членские взносы. 

Членами Профсоюза могут быть: 

лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях системы образования; 

лица, обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального образования, 

достигшие возраста 14 лет; 

лица, осуществляющие трудовую деятельность в организациях Профсоюза и Профсоюзе;  



  

работники, временно прекратившие трудовую деятельность, на период сохранения трудовых 

отношений; 

работники, уволенные в связи с сокращением численности или штата, ликвидацией 

организации системы образования на период трудоустройства, но не более 6 месяцев; 

неработающие пенсионеры, сохранившие связь с Профсоюзом и состоящие на учете в 

первичной профсоюзной организации. 

5.1.2. Профсоюзное членство сохраняется за лицом, заключившим договор  о работе (учебе) 

на иностранном или совместном предприятии в организации системы образования  за рубежом, 

при условии  возвращения в организацию системы  образования после истечения срока договора. 

5.1.3. Члены Профсоюза имеют равные права и  обязанности. 

5.1.4. Член Профсоюза не может одновременно состоять в других профсоюзах  по основному 

месту работы или учебы. 

5.2. Прием в Профсоюз и прекращение членства в Профсоюзе: 

5.2.1. Прием в Профсоюз производится по личному заявлению, поданному в письменной 

форме в первичную профсоюзную организацию, а в случае отсутствия в организации системы 

образования первичной профсоюзной организации - в соответствующую территориальную 

организацию Профсоюза.  

5.2.2. Принятому в Профсоюз выдается членский  билет единого  образца,   который 

удостоверяет членство в Профсоюзе и хранится у члена Профсоюза. 

5.2.3. Прием в Профсоюз оформляется постановлением соответствующего выборного 

коллегиального профсоюзного органа. 

5.2.4.  Профсоюзное членство, профсоюзный стаж исчисляются со дня подачи заявления о 

вступлении в Профсоюз.  

За лицами, ранее состоявшими в профсоюзах, входящих в Федерацию Независимых 

Профсоюзов России, и перешедших на  работу  в  организацию системы образования, сохраняется 

профсоюзный стаж. 

5.2.5. Членство в Профсоюзе прекращается в случаях: 

добровольного выхода из Профсоюза на основании личного заявления; 

прекращения трудовых отношений с организацией системы образования, отчисления 

обучающегося из образовательного учреждения;  

выхода на пенсию, если пенсионер не изъявил желание остаться на профсоюзном учете в 

первичной профсоюзной организации; 

исключения из  Профсоюза; 

смерти члена Профсоюза. 

5.2.6 Выход из Профсоюза осуществляется добровольно и производится по личному 

заявлению, поданному в письменной форме, в первичную организацию Профсоюза. 

При прекращении профсоюзного членства член  Профсоюза сдает профсоюзный билет  в 

профком первичной организации Профсоюза для последующего уничтожения по акту. 

Членство в Профсоюзе прекращается со дня подачи заявления о выходе из Профсоюза и 

оформляется постановлением профкома первичной организации Профсоюза.  

5.2.7. Лицо,  прекратившие членство в Профсоюзе, теряет право на профсоюзную защиту, 

пользование общим профсоюзным имуществом и льготами. Сумма уплаченных в Профсоюз 

взносов не возвращается.  

5.2.8. Лицо, исключенное из Профсоюза, может быть вновь принято в Профсоюз на общих 

основаниях, но не ранее  чем через год, а лицо, вышедшее из Профсоюза, может быть вновь 

принято в Профсоюз на общих основаниях. Профсоюзный стаж в этих случаях исчисляется с 

момента повторного принятия в Профсоюз. 

5.3. Учет членов Профсоюза: 

5.3.1. Член Профсоюза состоит на учете в первичной профсоюзной организации, как 

правило, по месту основной работы, учебы. 

5.3.2.  В случае отсутствия в организации системы образования первичной организации 

Профсоюза,  решение о постановке на учет в другую первичную профсоюзную организацию 

принимает соответствующий вышестоящий профсоюзный орган.  



  

5.3.3. Учет членов Профсоюза ведется профсоюзным комитетом первичной организации 

Профсоюза в форме журнала  и (или) учетной карточки в бумажном и (или) электронном виде в 

соответствии с рекомендациями вышестоящего профсоюзного органа. 

 

VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЧЛЕНА ПРОФСОЮЗА 

 

6.1. Член Профсоюза имеет право: 

на защиту Профсоюзом его социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов; 

пользоваться преимуществами и льготами в результате заключения Профсоюзом и его 

организациями коллективных договоров и соглашений;  

получать помощь Профсоюза в защите своих трудовых, экономических, социальных прав и 

интересов, в том числе бесплатную юридическую помощь и помощь при прохождении 

медицинской экспертизы в случае  утраты трудоспособности; 

участвовать в деятельности Профсоюза, вносить предложения по совершенствованию 

нормативных правовых и иных актов, регулирующих гарантии в сфере социально-трудовых, 

профессиональных и других прав и  интересов; 

выдвигать инициативы по реализации целей и задач Профсоюза, вносить предложения в 

профсоюзные органы; 

принимать участие в разработке, обсуждении и принятии решений, высказывать и отстаивать 

свое мнение, получать информацию о деятельности Профсоюза; 

обращаться в профсоюзные органы с вопросами, относящимися к их компетенции, и 

получать ответ по существу своего обращения; 

избирать и быть избранным делегатом на профсоюзные конференции и съезды, в выборные 

профсоюзные органы; 

участвовать в заседании профсоюзного органа, на котором рассматривается его заявление 

или предложение, вопросы выполнения им уставных требований; 

пользоваться средствами профсоюзных фондов в соответствии с их положениями, услугами 

кредитных союзов,  других организаций в соответствии с их уставными документами; 

получать материальную помощь и заёмные средства (если таковые имеются) в  порядке и 

размерах, устанавливаемых соответствующим выборным коллегиальным профсоюзным органом с 

учетом профсоюзного стажа; 

пользоваться оздоровительными, культурно-просветительными учреждениями и 

спортивными сооружениями Профсоюза на льготных условиях с учетом профсоюзного стажа; 

добровольно выйти из Профсоюза на основании личного заявления. 

6.2. Член Профсоюза обязан: 

соблюдать Устав Профсоюза,  выполнять решения профсоюзных органов; 

выполнять обязанности, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями; 

поддерживать деятельность Профсоюза, участвовать в работе первичной профсоюзной 

организации, выполнять возложенные на него профсоюзные обязанности и поручения; 

состоять на учете в первичной профсоюзной организации  по основному месту работы, 

учебы или по решению  территориальной организации Профсоюза – в другой первичной 

профсоюзной организации;  

своевременно и в установленном размере уплачивать членские взносы; 

проявлять солидарность и участвовать в коллективных действиях Профсоюза и его 

организаций; 

участвовать в собрании первичной профсоюзной организации (профгруппы), а в случае 

избрания делегатом – в работе конференций, съезда Профсоюза; 

способствовать росту авторитета Профсоюза, не допускать действий, наносящих вред 

Профсоюзу и его организациям. 

6.3. Поощрение членов Профсоюза: 

6.3.1. За активное участие в деятельности Профсоюза члены Профсоюза могут отмечаться  

следующими видами поощрений:  

объявление благодарности;  



  

премирование;  

награждение ценным подарком; 

награждение почетными грамотами и другими знаками отличия в Профсоюзе; 

иные поощрения.  

6.3.2. Члены Профсоюза могут быть представлены в установленном порядке к награждению 

почетными грамотами и знаками отличия профсоюзных объединений (ассоциаций), к 

государственным и отраслевым наградам, присвоению почетных званий. 

6.4. Ответственность членов Профсоюза: 

6.4.1. За невыполнение уставных обязанностей, а также за действия, наносящие вред 

авторитету и единству Профсоюза, к члену Профсоюза могут быть применены следующие меры 

общественного воздействия (взыскания):  

выговор; 

предупреждение об исключении из Профсоюза;  

исключение из Профсоюза. 

6.4.2. Исключение из Профсоюза применяется в случаях: 

неуплаты членских взносов в порядке, установленном Профсоюзом, без уважительной 

причины в течение трех месяцев; 

систематического неисполнения членом Профсоюза без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него настоящим Уставом, если ранее он был предупрежден об исключении из 

Профсоюза;  

совершения действий, нанесших вред либо ущерб Профсоюзу или его организациям. 

6.4.3. Решение о применении  взыскания принимается собранием (конференцией) первичной 

организации Профсоюза, выборным коллегиальным органом первичной,  территориальной 

организации Профсоюза и Профсоюза в присутствии члена Профсоюза. 

В случае отказа члена Профсоюза присутствовать  или неявки без уважительной причины, 

вопрос о применении меры общественного воздействия может рассматриваться в его отсутствие. 

6.4.4. Решение о применении взыскания к члену Профсоюза считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей присутствующих на собрании, заседании 

соответствующего выборного коллегиального профсоюзного органа при наличии кворума.  

 

VII. СТРУКТУРА, ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ,  

ПРОФСОЮЗНЫЕ КАДРЫ 

 

7.1. Первичная организация Профсоюза в соответствии с Уставом Профсоюза 

самостоятельно решает вопросы своей организационной структуры. По решению профсоюзного 

комитета в структурных подразделениях организации системы образования могут создаваться 

профсоюзные организации структурных подразделений, профгруппы. 

7.2. Отчеты и выборы профсоюзных органов в первичной организации Профсоюза 

проводятся в следующие сроки: 

профсоюзного комитета - не реже двух раз в 5 лет; 

профсоюзного комитета в первичной профсоюзной организации, обладающей правами 

территориальной организации Профсоюза - не реже одного раза в 5 лет; 

профбюро профсоюзной организации структурного подразделения  и профгрупорга один раз 

в 2 - 3 года.
4
 

7.3. Дата созыва отчетно-выборного собрания (конференции) и повестка дня сообщаются: 

собрания в профсоюзной группе - не позднее, чем за 3 дня; 

собрания в первичной профсоюзной организации, - не позднее, чем за 15 дней; 

конференции в первичной профсоюзной организации, обладающей правами 

территориальной организации Профсоюза, - не позднее, чем за месяц. 

                                                           
4  Периодичность проведения отчетов и выборов в профгруппах и проф-

союзных организациях структурных подразделений  может уточняться при приня-

тии Положения о первичной профсоюзной организации. 



  

7.4. Выборы контрольно-ревизионной комиссии, председателя первичной организации 

Профсоюза проводятся одновременно с выборами профсоюзного комитета в единые сроки, 

определяемые вышестоящим профсоюзным органом, а в структурных подразделениях – в единые 

сроки, определяемые профсоюзным комитетом. 

7.5. Первичная профсоюзная организация строит свою работу с профсоюзными кадрами и 

активом путем подбора  и работы с резервом, обеспечения систематического обучения и 

повышения квалификации, реализации мер социальной защиты профсоюзных работников. 

7.6. Наименование должностей, нормативы численности штатных профсоюзных работников, 

порядок организации и условия оплаты труда   профсоюзных работников утверждаются выборным 

коллегиальным профсоюзным органом первичной организации Профсоюза на основе 

рекомендаций, утверждаемых  соответствующим органом Профсоюза.  

 

VIII. ОРГАНЫ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

8.1. Органами первичной профсоюзной организации являются: 

собрание (конференция) – высший руководящий орган; 

профсоюзный комитет – выборный коллегиальный постоянно действующий руководящий 

орган; 

президиум – выборный коллегиальный исполнительный орган, формируемый при 

необходимости в первичной профсоюзной организации, имеющей права территориальной 

организации Профсоюза; 

 председатель первичной профсоюзной организации – выборный единоличный 

исполнительный орган; 

контрольно-ревизионная комиссия – контрольно-ревизионный орган. 

8.2. Собрание (конференция) 

Собрание (конференция) является высшим руководящим органом  первичной организации 

Профсоюза. 

8.2.1. Полномочия собрания: 

утверждает положение о первичной профсоюзной организации, вносит в него изменения и 

дополнения; 

определяет основные направления работы первичной профсоюзной организации; 

заслушивает отчеты выборных профсоюзных органов по всем направлениям их деятельности 

и даёт оценку их деятельности; 

формирует путем избрания (делегирования) профсоюзный комитет, принимает решение об 

образовании президиума, избирает председателя организации Профсоюза; 

избирает контрольно-ревизионную комиссию; 

принимает решение о досрочном прекращении полномочий выборных органов первичной 

организации Профсоюза; 

утверждает структуру первичной профсоюзной организации; 

избирает делегатов на конференции соответствующей территориальной организации 

Профсоюза, а также делегирует своих  представителей в выборные профсоюзные органы согласно 

норме представительства; 

принимает решения о реорганизации, прекращении деятельности и ликвидации первичной 

профсоюзной организации по согласованию с выборным коллегиальным постоянно действующим 

руководящим органом соответствующей территориальной организации Профсоюза; 

решает другие вопросы деятельности первичной профсоюзной организации; 

может делегировать отдельные полномочия  профсоюзному комитету.        

8.2.2. Собрание  созывается профсоюзным комитетом по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

Конференция созывается профсоюзным комитетом по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет.   Порядок избрания делегатов на конференцию и норма представительства 

устанавливаются  профсоюзным комитетом.  



  

Председатель первичной организации  Профсоюза,  его  заместитель  (заместители), 

председатель контрольно-ревизионной комиссии первичной организации Профсоюза являются 

делегатами конференции. 

8.2.3. О повестке дня, дате и месте проведения общего собрания объявляется не менее чем за 

15 дней до установленного срока, а конференции – не менее чем за 30 дней. 

8.2.4. Собрание считается правомочным при участии в нем более половины членов 

Профсоюза, состоящих на учете в  первичной профсоюзной организации.  

Конференция считается правомочной при участии в ней не менее двух третей избранных 

делегатов. 

8.2.5. Регламент и форма  голосования  при  принятии  решений  (тайное или открытое) 

определяется делегатами конференции, участниками собрания. 

Решение собрания (конференции) считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Профсоюза, участвующих в  собрании, делегатов конференции, при наличии 

кворума. 

Решения по вопросам досрочного прекращения полномочий профсоюзного комитета, 

председателя, реорганизации, прекращения деятельности и ликвидации первичной профсоюзной 

организации считаются принятыми, если за них проголосовали не менее двух третей членов 

Профсоюза, участвующих в собрании, делегатов конференции, при наличии кворума.   

8.2.6. Решения собрания (конференции) принимаются в форме постановлений. Заседания 

протоколируются, срок хранения протоколов собраний (конференций) – до минования 

надобности, но не менее пяти лет. 

8.2.7. Внеочередное собрание (конференция) может проводиться по решению профсоюзного 

комитета, принятому:  

по его инициативе; 

по требованию не менее одной трети членов Профсоюза, состоящих на учете в первичной 

профсоюзной организации; 

по требованию вышестоящего профсоюзного органа. 

Профсоюзный комитет в срок не позднее десяти календарных дней со дня предъявления 

требования обязан принять решение о проведении  собрания (конференции) и установить дату его 

(её) проведения.  

8.3. Профсоюзный комитет: 

Для осуществления руководства деятельностью первичной организации профсоюза в период 

между собраниями (конференциями) избирается профсоюзный комитет, являющийся выборным 

коллегиальным постоянно действующим руководящим органом первичной профсоюзной 

организации.  

8.3.1. Полномочия профсоюзного комитета: 

представляет интересы работников при проведении коллективных переговоров, заключении 

и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при 

реализации права на участие в управлении организацией и рассмотрении трудовых споров;  

выдвигает и направляет работодателям или их представителям требования, участвует в 

формировании и работе примирительных органов, объявляет и возглавляет забастовки, принимает 

решения об их приостановке, возобновлении и прекращении, а также координирует эти действия, 

согласовывает минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения 

забастовки работниками организации системы образования; 

организует и проводит коллективные действия работников в поддержку их требований в 

соответствии с законодательством; 

выдвигает кандидатуры для избрания в управляющие советы, ученые советы, иные 

представительные и другие органы управления организации системы образования; 

выражает и отстаивает мнение работников в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом 

РФ, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями, при принятии работодателем локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, а также при расторжении трудового договора с работниками по инициативе 

работодателя и в других случаях;  



  

осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

организует выборы и работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

Профсоюза, инициирует создание комитета (комиссии) по охране труда; 

созывает собрания (конференции), организует и осуществляет контроль за выполнением их 

решений,  информирует членов Профсоюза о выполнении решений общего собрания 

(конференции) ; 

определяет сроки и порядок проведения отчетов и выборов в первичной профсоюзной 

организации в единые установленные в Профсоюзе сроки; 

подтверждает в период между конференциями полномочия членов профсоюзного комитета, 

избранных прямым делегированием взамен отозванных;  

по предложению председателя первичной профсоюзной организации утверждает 

количественный и избирает персональный состав президиума,  принимает решение о ротации 

членов президиума;  

избирает по предложению председателя первичной профсоюзной организации заместителя 

(заместителей) председателя; 

согласовывает минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в период проведения 

забастовки работниками организации системы образования; 

утверждает смету доходов и расходов на очередной финансовый  год; 

утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс (для первичной организации, 

являющейся юридическим лицом) и обеспечивает их гласность; 

обеспечивает своевременное и полное перечисление членских взносов в вышестоящие 

профсоюзные органы;  

утверждает статистические, финансовые  и иные отчеты первичной профсоюзной 

организации; 

отчитывается перед членами Профсоюза, регулярно информирует их о своей деятельности, в 

том числе об исполнении сметы доходов и расходов первичной профсоюзной организации; 

проводит работу по вовлечению работников в члены Профсоюза, организует учет членов 

Профсоюза; 

организует обучение профсоюзного актива и членов Профсоюза; 

осуществляет другие полномочия; 

может делегировать отдельные полномочия президиуму, председателю первичной 

организации Профсоюза. 

8.3.2. Срок полномочий  профсоюзного комитета – два и три года, а в первичной 

профсоюзной организации с правами территориальной организации Профсоюза – пять лет в 

рамках единого пятилетнего отчётно-выборного цикла в Профсоюзе. 

8.3.3. Заседания профсоюзного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в два месяца. 

8.3.4. Внеочередное заседание профсоюзного комитета созывается президиумом или 

председателем по собственной инициативе, по требованию не менее одной трети членов 

профсоюзного комитета или по требованию вышестоящего профсоюзного органа. 

8.3.5. Заседание профсоюзного комитета считается правомочным при участии в нем более 

половины членов комитета. 

8.3.6. Заседание профсоюзного комитета ведет председатель первичной профсоюзной 

организации, а в его отсутствие – заместитель председателя. 

8.3.7. Решение профсоюзного комитета принимается большинством голосов членов 

профсоюзного комитета, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных  

Уставом Профсоюза и Общим положением. 

8.3.8. Решение профсоюзного комитета принимается в форме постановления. Заседание 

протоколируется, срок хранения протоколов – до минования надобности, но не менее пяти  лет. 

8.4. Президиум:  

В период между заседаниями профсоюзного комитета для осуществления руководства 

текущей деятельностью первичной профсоюзной организации, обладающей правом 



  

территориальной, по решению конференции образуется выборный коллегиальный 

исполнительный орган - президиум. 

8.4.1. Полномочия президиума: 

созывает заседания профсоюзного комитета, в том числе внеочередные, вносит предложения 

по повестке дня и месту его проведения; 

организует и контролирует выполнение решений выборных профсоюзных органов, 

заслушивает отчеты председателей структурных профсоюзных организаций или профгрупп о 

выполнении решений вышестоящих профсоюзных органов; 

осуществляет контроль за уставной деятельностью и координирует деятельность 

профсоюзных организаций структурных подразделений; 

 осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, распоряжается денежными 

средствами, находящимися в оперативном управлении первичной профсоюзной организации, в 

соответствии со сметой и порядком, утверждаемым соответствующим выборным коллегиальным 

органом Профсоюза; 

утверждает структуру и штаты аппарата первичной профсоюзной организации, обладающей 

правами территориальной; 

ходатайствует о награждении профсоюзных работников и профсоюзного актива  

государственными и отраслевыми наградами, профсоюзными знаками отличия и о присвоении им 

почетных званий; 

осуществляет другие полномочия, в том числе переданные профсоюзным комитетом; 

делегирует отдельные полномочия председателю первичной профсоюзной организации. 

8.4.2. Срок полномочий президиума – пять лет. 

8.4.3. Заседания президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

8.4.4. Президиум правомочен принимать решения, если в заседании участвует более 

половины членов президиума. 

8.4.5. Заседание президиума ведет председатель первичной профсоюзной организации, а в 

его отсутствие – заместитель председателя. 

8.4.6. Решение президиума принимается большинством голосов членов президиума,  

принимавших участие в заседании, при наличии кворума, кроме случаев, предусмотренных  

Уставом Профсоюза и Общим положением.  

8.4.7. Решение президиума принимается в форме постановления. Заседание протоколируется, 

срок хранения протоколов – до минования надобности, но не менее пяти лет.  

8.5. Председатель первичной профсоюзной  организации: 

Для осуществления текущего руководства деятельностью первичной профсоюзной 

организации избирается председатель первичной профсоюзной организации, который является  

единоличным выборным исполнительным органом первичной профсоюзной организации.  

Срок полномочий председателя первичной профсоюзной организации – два и три года, а в 

первичной профсоюзной организации с правами территориальной организации Профсоюза  - пять 

лет, в рамках  единого пятилетнего отчётно-выборного цикла в Профсоюзе. 

Председатель первичной организации  Профсоюза,  его  заместитель  (заместители) входит в 

состав комитета и президиума по должности. 

8.5.1. Общие полномочия председателя: 

организует работу профсоюзного комитета, президиума и ведет их заседания; 

организует выполнение решений собрания (конференции), профсоюзного комитета, 

президиума и вышестоящих профсоюзных органов, несет персональную ответственность за их 

выполнение;  

созывает заседания президиума первичной профсоюзной организации; 

представляет интересы первичной профсоюзной организации в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, перед работодателями, общественными и иными 

органами и организациями; 

направляет обращения и ходатайства от имени первичной профсоюзной организации; 

осуществляет контроль за сбором членских профсоюзных взносов, а также за своевременны 

и в полном объеме перечислением их на счёт организации Профсоюза и несет ответственность за 



  

выполнение постановления по перечислению членских профсоюзных взносов в вышестоящий 

профсоюзный орган; 

распоряжается имуществом (в пределах своих полномочий), в том числе денежными 

средствами, находящимися в оперативном управлении первичной профсоюзной организации, 

несет ответственность за его рациональное использование; 

выдает доверенности на действия от имени первичной профсоюзной организации; 

организует учет членов Профсоюза; 

представляет в вышестоящие профсоюзные органы статистические и финансовые отчеты; 

осуществляет другие полномочия, в том числе переданные выборными коллегиальными 

органами. 

8.5.2. Дополнительные полномочия председателя первичной профсоюзной организации, 

имеющей права территориальной: 

утверждает  учетную  политику  первичной  организации Профсоюза, а также изменения и 

дополнения в нее; 

формирует и руководит аппаратом первичной профсоюзной организации, утверждает 

штатное расписание, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками аппарата. 

Утверждает должностные оклады, а также компенсационные и стимулирующие выплаты штатным 

работникам в соответствии с рекомендациями  вышестоящего профсоюзного органа;  

осуществляет финансовые операции, заключает договоры и соглашения в пределах 

полномочий, предоставленных ему профсоюзным комитетом, с последующим его 

информированием; 

открывает и закрывает в установленном порядке счета в банках и является распорядителем 

по этим счетам;  

определяет обязанности заместителя (заместителей) председателя первичной профсоюзной 

организации, заключает и расторгает с ним (ними) трудовой договор в соответствии с 

законодательством и настоящим Уставом; 

организует учёт и обеспечивает сохранность документов первичной профсоюзной 

организации, в том числе по кадровому составу, передачу их в соответствии с номенклатурой дел 

на архивное хранение. 

8.5.3. В отсутствие председателя первичной профсоюзной организации его функции 

осуществляет заместитель председателя. 

8.5.4. Решение о досрочном прекращении полномочий и расторжении трудового договора с 

председателем первичной организации Профсоюза по основаниям, предусмотренным 

законодательством (кроме собственного желания), а также нарушения им Устава Профсоюза, 

Общего положения о первичной профсоюзной организации, исключения его из Профсоюза, не 

исполнения решений выборных профсоюзных органов, принимается на внеочередном собрании 

(конференции) организации Профсоюза, созываемом профсоюзным комитетом по собственной 

инициативе, по требованию  не менее одной трети членов Профсоюза или по требованию 

вышестоящего профсоюзного органа. 

8.5.5. Решение о досрочном прекращении полномочий и расторжении трудового договора с 

председателем первичной профсоюзной организации по собственному желанию принимается 

профсоюзным комитетом.  

Исполнение обязанностей председателя первичной профсоюзной организации в этом случае 

возлагается на срок до 6 месяцев, как правило, на одного из заместителей председателя, а при 

отсутствии заместителей – на одного из членов профсоюзного комитета. 

Выборы председателя взамен выбывшего  проводятся в течение шести месяцев в 

установленном Уставом Профсоюза порядке. Избранный в таком порядке председатель остается в 

должности до истечения  срока полномочий профсоюзного комитета. 

8.5.6. С  председателем  первичной  организации Профсоюза после его избрания заключается 

срочный  трудовой  договор. От  имени  первичной организации  Профсоюза  трудовой  договор  

подписывает один из членов  президиума первичной организации Профсоюза в соответствии с 

рекомендациями, утверждаемыми соответствующим органом Профсоюза.    

8.5.7. С освобожденным  заместителем председателя  первичной организации Профсоюза 

после избрания заключается срочный  трудовой  договор.  



  

8.5.8. Решение председателя первичной профсоюзной организации принимается в форме 

распоряжения. Срок хранения распоряжений - до минования надобности, но не менее пяти лет. 

 

IX. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФСОЮЗА 

 

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной  деятельностью  первичной  

организации Профсоюза, соблюдением размера, порядка и сроков уплаты, исчислением и 

поступлением членских взносов,  за  сохранностью  и  целевым  использованием  денежных  

средств  и  имущества Профсоюза, ведением делопроизводства образуется  контрольно-

ревизионная  комиссия  первичной организации Профсоюза. 

9.2. Контрольно-ревизионная  комиссия  является  органом  единой контрольно-ревизионной  

службы  Профсоюза,  подотчетна профсоюзному собранию (конференции) и выборному органу 

вышестоящей организации Профсоюза. Выполняет свои функции в соответствии с Уставом 

Профсоюза и Общим положением о контрольно-ревизионных органах Профсоюза. 

9.3. Контрольно-ревизионная  комиссия  первичной  организации  Профсоюза  избирается  на  

отчетно-выборном  собрании  (конференции)  первичной  организации Профсоюза на тот же срок 

полномочий, что и профсоюзный комитет. 

9.4. Председатель  контрольно-ревизионной  комиссии первичной организации Профсоюза 

избирается на ее заседании.  

9.5. Председатель контрольно-ревизионной  комиссии первичной организации Профсоюза  

принимает  участие  в  работе  профкома  с  правом совещательного голоса.  

 

X. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА  

 

10.1. Права первичной организации Профсоюза как юридического лица (для организации 

Профсоюза, имеющей права территориальной организации) 

10.1.1. Правоспособность первичной организации Профсоюза как юридического лица 

возникает с момента её государственной  регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

10.1.2. Первичная организация Профсоюза  имеет обособленное имущество, владеет и 

пользуется переданным ей в установленном порядке в оперативное управление имуществом 

Профсоюза, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде и арбитраже. 

10.1.3. Первичная организация Профсоюза имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

другие банковские счета.  

10.2. Имущество первичной организации Профсоюза: 

10.2.1. Имущество, в том числе членские взносы и иные финансовые средства организации 

Профсоюза, являются единой и неделимой собственностью Профсоюза работников  народного 

образования и науки Российской Федерации.  

Члены Профсоюза не сохраняют прав на переданное ими в собственность Профсоюза 

имущество, в том числе на членские профсоюзные взносы. 

10.2.2. Первичная организация Профсоюза может иметь в собственности земельные участки, 

здания, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование и инвентарь, культурно-

просветительные, научные и образовательные учреждения, санаторно-курортные, туристические, 

спортивные, оздоровительные и иные организации, в том числе издательства, типографии, 

создаваемые и приобретаемые за счет средств Профсоюза в соответствии с уставными целями, а 

также денежные средства, акции и другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

обеспечения уставной деятельности. 

10.3. Источниками формирования имущества, в том числе денежных средств являются: 

10.3.1. Вступительные и ежемесячные взносы членов Профсоюза. 



  

10.3.2. Поступления, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями от 

работодателей, их объединений на проведение социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятий, а также другие поступления, не запрещенные законом. 

10.3.3. Доходы от вложения временно свободных средств, внереализационных операций, 

включая дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам. 

10.3.4. Поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и 

иных мероприятий, не запрещенных законом. 

10.3.5. Доходы от гражданско-правовых сделок. 

10.3.6. Добровольные имущественные и денежные взносы и пожертвования юридических и 

физических лиц. 

10.3.7. Иные поступления имущества по основаниям, допускаемым законом и другие, не 

запрещенные законом, поступления. 

10.4 Первичная организация Профсоюза вправе осуществлять на основе действующего 

законодательства через учрежденные им организации  предпринимательскую деятельность для 

реализации целей, предусмотренных Уставом Профсоюза, участвовать в хозяйственных 

обществах, товариществах, в том числе в финансировании кредитных потребительских 

кооперативов, ассоциациях и иных объединениях, а также заниматься иной деятельностью, в том 

числе внешнеэкономической. 

10.5. Первичная организация Профсоюза может создавать некоммерческие и другие 

организации в соответствии с уставными целями и задачами и в порядке, установленном 

законодательством. 

10.6. Члены Профсоюза не отвечают по обязательствам первичной организации Профсоюза, 

а первичная организация Профсоюза не отвечает по обязательствам членов Профсоюза. 

10.7. Владение, пользование и распоряжение имуществом 

10.7.1. Первичная организация Профсоюза  владеет, пользуется и распоряжается 

имуществом, в том числе денежными средствами, необходимыми для выполнения  уставных 

целей и задач, для использования его в интересах членов Профсоюза и профсоюзной организации. 

10.7.2. Первичная организация Профсоюза распоряжается оставшимися в её распоряжении 

средствами после выполнения  финансовых  обязательств  перед  вышестоящими профсоюзными 

органами в соответствии с их решениями.  

10.7.3. Финансовые средства расходуются на основании смет, утверждаемых 

соответствующими выборными профсоюзными органами первичной организации Профсоюза. 

10.7.4. Членский взнос в Профсоюзе устанавливается в размере не менее одного процента от 

ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью, 

стипендии. Вступительный взнос в Профсоюз уплачивается в размере ежемесячного членского 

профсоюзного взноса. 

10.7.5. Первичная профсоюзная организация имеет право изменять  размер ежемесячного 

членского профсоюзного взноса, но не менее размера, установленного Уставом Профсоюза.  

10.7.6. Сумма членского профсоюзного взноса сверх установленного размера остается в 

распоряжении первичной профсоюзной организации. 

10.7.7. Первичная профсоюзная организация имеет право устанавливать льготный размер 

членского профсоюзного взноса для лиц, не имеющих заработной платы, стипендии. 

10.7.8. Членские профсоюзные взносы уплачиваются путем безналичного перечисления  

либо наличными средствами. 

10.7.9. Безналичное перечисление членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников работодателем (из стипендии обучающихся) осуществляется ежемесячно и бесплатно 

при наличии письменных заявлений членов Профсоюза в соответствии с коллективным 

договором, соглашением. 

10.8. Решение о размере отчисления членских профсоюзных взносов  в Центральный Совет 

Профсоюза принимается на заседании (пленуме) Центрального Совета Профсоюза; в комитеты 

(советы) территориальных организаций Профсоюза - на конференциях или заседаниях выборных 

коллегиальных постоянно действующих руководящих органов этих организаций Профсоюза 



  

(пленумах) и являются обязательными для первичных и соответствующих территориальных 

организаций Профсоюза. 

10.9. Источники средств для оплаты труда освобожденных председателей  первичных  

организаций  Профсоюза  могут  быть определены коллективным договором.  

 

XI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛИКВИДАЦИЯ 

ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА 

 

11.1. Решение о реорганизации, ликвидации или прекращении деятельности первичной 

профсоюзной организации принимается  собранием (конференцией) по согласованию с выборным 

коллегиальным органом соответствующей территориальной организации Профсоюза. 

 Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов 

Профсоюза, участвующих в собрании, делегатов конференции, при наличии кворума. 

11.2. Ликвидация и реорганизация первичной профсоюзной организации в качестве 

юридического лица осуществляется в  порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных федеральными законами и 

Уставом Профсоюза. 

11.3. Решение  о  ликвидации  первичной  организации  Профсоюза, имеющей право 

юридического лица,  и  назначении  ликвидационной  комиссии принимается собранием 

(конференцией) первичной организации Профсоюза по согласованию  с  президиумом  комитета  

(совета)  соответствующей вышестоящей территориальной  организации Профсоюза. 

Решение о ликвидации или реорганизации первичной организации Профсоюза  принимается  

собранием (конференцией). Решение считается принятым, если за него проголосовало не  менее  

двух  третей членов Профсоюза (делегатов  конференции), принимавших участие в голосовании, 

при наличии кворума. 

После  принятия  решения  о  ликвидации  первичной организации Профсоюза – 

юридического лица  комитет  (совет)  первичной  организации Профсоюза обязан  письменно 

известить об этом уполномоченный государственный орган  для  внесения  в  Единый  

государственный  реестр юридических лиц сведений о том, что первичная организация Профсоюза 

– юридическое лицо находится в процессе ликвидации. 

11.4. В  состав  ликвидационной  комиссии  включается представитель комитета (совета) 

соответствующей вышестоящей территориальной организации Профсоюза. 

11.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по 

управлению делами  и  имуществом  первичной организации Профсоюза. Ликвидационная 

комиссия от имени ликвидируемой первичной организации Профсоюза выступает в суде. 

11.6. Ликвидация  первичной  организации  Профсоюза как юридического лица считается 

завершенной после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

11.7. Имущество первичной организации Профсоюза, оставшееся после проведения всех 

расчетов и обязательных платежей, направляется в вышестоящий профсоюзный орган на цели, 

предусмотренные Уставом Профсоюза. 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Первичная профсоюзная организация обеспечивает учёт и сохранность документов по 

личному составу, а также передачу документов на архивное хранение в государственные архивные 

организации или в вышестоящий выборный профсоюзный орган при реорганизации или 

ликвидации организации. 

12.2. Местонахождение руководящих органов первичной организации Профсоюза: 

Стерлитамакская городская организация профсоюза работников народного образования и науки 

РФ РБ. 

 

 

 

 



  

 
1.Общие положения 



  

1.1. МАОУ «СОШ №26» г. Стерлитамак РБ (далее организация), несущее в соответствии с За-

коном Российской Федерации «Об образовании» (статья 28) ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников организация во время образовательного процесса, организует работу 

по охране труда, что отражено в Правилах внутреннего трудового распорядка, должностных обя-

занностях работников, годовых планах работы, приказах и других локальных актах, определяю-

щих степень личной ответственности руководителя, административных и педагогических работ-

ников за соблюдение правил и норм охраны труда. 

1.2. Руководитель или иное ответственное лицо, определенное Уставом организации, обеспечи-

вает проведение в жизнь мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за ведением обя-

зательной документации, предусмотренной номенклатурой дел по охране труда. 

1.3. В целях организации сотрудничества по охране труда администрации и работников, а также 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в организация создается совместная ко-

миссия по охране труда, в состав которой входят на паритетных началах представители админи-

страции, профкома. 

2. Обязанности администрации организации 

2.1. Руководитель организация помимо обеспечения безопасных условий и охраны труда, 

предусмотренных ст.212  ТК РФ: 

 организует работу по созданию и обеспечению условий проведения образовательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и 

ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом организации; 

- обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций оборудова-

ния и принимает меры по приведению их в соответствие с действующими стандартами, правила-

ми и нормами по охране труда; 

- своевременно организует осмотры и ремонт здания организации; 

 назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях; 

 утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работников организация; 

 принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных на 

дальнейшее улучшение условий проведения образовательного процесса; 

 выносит на обсуждение Совета (педагогического совета), производственного совещания 

или собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда; 

 отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, обучающихся, улучшению условий 

образовательного процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатков; 

 организует обеспечение работников организация спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и 

правилами, а также обучающихся при проведении общественно полезного и 

производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п.; 

 осуществляет поощрение работников организации за активную работу по созданию и 

обеспечению здоровья и безопасных условий при проведении образовательного процесса, а 

также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда; 

 проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению     

заболеваемости     работников,     обучающихся; 

 оформляет прием новых работников только при наличии положительного 



  

заключения медицинского учреждения; 

- контролирует своевременное проведение диспансеризации работников, обучающихся; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приемке организации к новому 

учебному году; 

 обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда; 

- немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным ис-

ходом непосредственно вышестоящему руководителю органа управления образованием, родите-

лям (законным представителям) пострадавшего (пострадавших), принимает все возможные меры к 

устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для про-

ведения своевременного и объективного расследования, согласно действующим положениям; 

- заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных соглашений по охране 

труда; 

 подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один раз в полугодие; 

 утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для 

работающих, обучающихся и воспитанников. В установленном порядке организует пересмотр 

инструкций; 

 проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу лицами; 

 планирует в установленном порядке периодическое обучение работников организация по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, 

организуемых органами управления образованием и охраной труда; 

 принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 

обслуживания и оздоровительной работы; 

 обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работающих, обучающихся   с учетом и 

психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

 запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья обучающихся или работающих; 

 определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности жиз-

недеятельности, проводит оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, 

работающим  в неблагоприятных  условиях  труда; 

 несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий 

образовательного процесса. 

2.2. Заместитель директора, курирующий административно-хозяйственную  работу: 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек организация, технологического, энергетического оборудования, осуществляет 

их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

 обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, 

эксплуатации транспортных средств на территории организации; 

 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений,  следит 

за   исправностью        средств   пожаротушения; 

- обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

  учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а так   же столовой, буфета 

в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

 несет ответственность за составление паспорта безопасности  организации; 

 обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и др. помещения 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм   безопасности   

жизнедеятельности,   стандартам   безопасности   труда; 

 организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок 

и электропроводки, заземляющих устройств, анализ воздушной среды на содержание пыли, 



  

газов и паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях 

организации в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедея-

тельности; 

 организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, 

периодические, целевые, внеплановые) с техническим и обслуживающим персоналом, 

оборудует уголок безопасности        жизнедеятельности; 

 разрабатывает инструкции по охране труда по профессиям и видам работ для 

технического персонала; 

 приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и др. средства индивидуальной 

защиты для работников, обучающихся и воспитанников организации; 

 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

 обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет электрика. 

2.3. Заместитель директора, курирующий воспитательную  работу: 

 обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

 несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно полезного 

труда обучающихся  в строгом соответствии с нормами и правилами  охраны 

труда; 

 оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, кружков, 

спортивных секций, походов, экскурсий, трудовых объединений, общественно полезного, 

производительного труда и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда обучающихся, 

предупреждению травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно- 

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при проведе-

нии воспитательных мероприятий и работ вне организации  с обучающимися; 

- организует с обучающимися и их родителями (лицами, их за 

меняющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно- 

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; 

- является ответственным за организацию здоровых и безопасных условий при проведении вне-

классных и внешкольных мероприятий; 

 организует внеклассную и внешкольную работу в строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда; 

 оказывает методическую помощь руководителям кружков, спортивных секций, походов, 

экскурсий и т. п. в вопросах обеспечения охраны труда школьников, предупреждения травматизма 

и других несчастных случаев; 

  проводит учебу, инструктаж с классными руководителями, учителями, воспитателями, 

обучающимися и другими лицами, привлеченными к организации внеклассной и внешкольной 

работы. Контролирует проведение соответствующих   инструктажей  с  обучающимися  с  

регистрацией   в  специальном  журнале; 

 контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований, правил по технике 

безопасности и пожарной безопасности при проведении внеклассной и внешкольной работы; 

 организует с обучающимися, детьми и родителями обучающие мероприятия по 

предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, 

происходящих на улице, воде и т. д.  

 

3. Работники Учреждения 

3.1. Заведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель общественно-



  

полезного труда, кружка,  спортивной секции т.п.: 

 осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного 

оборудования,     наглядных     пособий, спортивного инвентаря; 

 контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места - инструкцией, 

наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 проводит или организует проведение инструктажа по охране труда обучающихся  с 

обязательной регистрацией в журнале установленного образца; 

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения об-

разовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также доводит до 

сведения руководителя организация о факторах, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма работающих, обучающихся (заниженность освещенности, шум 

пуско-регулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, нарушение экологии на рабочих местах 

и др.; 

 немедленно сообщает руководству, профсоюзному комитету о каждом несчастном слу-

чае, произошедшим с работником, обучающимся; 

 несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за 

несчастные случаи, произошедшие с работниками, обучающимися во время образовательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

3.2. Воспитатель группы продленного дня:  

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровья школьников во время подготовки 

уроков, экскурсий, походов, спортивных игр и соревнований, общественно-полезного труда; 

 проводит инструктажи с обучающимися по технике безопасности при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий на основании утвержденных инструкций; 

 разъясняет правила пожарной безопасности, электробезопасности, дорожного движения 

на улице, воде, транспорте с обязательной регистрацией в специальном журнале, воспитывает у 

обучающихся чувство личной ответственности за соблюдение этих правил; 

 приостанавливает проведение работ или занятий, внеклассных или внешкольных 

мероприятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья детей и докладывает об этом 

руководителю организации; 

 не допускает школьников к выполнению работ с тяжелыми и вредными условиями 

труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет; 

 при переходах через проезжую часть улицы, где отсутствуют светофоры, группируют 

детей на обочине дороги не ближе 4-5 метров и с поднятым флажком    выходят    на    середину    

дороги,    организованно    пропуская    детей; 

 не допускает проведение мероприятий (сбор цветов, ловля насекомых, подвижные игры 

и др.) ближе 50 метров от автомобильных, железных дорог, воздушных линий электропередач, 

новостроек, обрывистых берегов, заболоченных мест; 

 в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за 

несчастные случаи с во время проведения работ, занятий, внеклассных и внешкольных 

мероприятий, происшедшие в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

 немедленно сообщает руководителю организации о происшедшем несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

3.3. Учитель, классный руководитель, социальный педагог, библиотекарь, старшая вожатая, 

педагог-психолог: 

- перед началом занятий проводит проверку состояния рабочих мест, исправности      состоя-

ния      оборудования  и  технических  средств обучения; 



  

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса, занятия 

проводит при наличии условий, требуемых правилами и нормами техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарии; 

- включает    вопросы    охраны    труда    в    планы    практических    занятий; 

- оперативно извещает руководство организация о каждом несчастном случае, принимают 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства о всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма обучающихся; 

 проводит инструктаж для обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или журнале 

регистрации инструктажа; 

 организует обучение обучающимися правил по охране труда,   правил   дорожного   

движения,   поведения   в   быту,   на   воде   и   т.   д.; 

 несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников

 во время образовательного процесса; 

 осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда; 

 обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты; 

 обеспечивает комплектование аптечки первичными средствами медицинской помощи.  

3.4. Преподаватель-организатор     основ     безопасности     жизнедеятельности: 

 в своей работе руководствуется Законами Российской Федерации «Об образовании», 

«Об обороне», «О гражданской обороне», Уставом организация,  а также действующим 

законодательством об охране труда; 

 осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение обучающимися правил 

безопасности при проведении образовательного процесса; 

 участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся 

и работников; 

 взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 

обеспечения безопасности и жизнедеятельности; 

 обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся, 

совершенствование учебно-материальной базы по курсу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности»; 

- разрабатывает план гражданской обороны организация, проводит занятия и объектовые ме-

роприятия (учения) по гражданской обороне в соответствии с требованиями охраны труда; 

 обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование; 

 проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся  по  вопросам  

безопасности   жизнедеятельности; 

 участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с 

работниками, обучающимися, административно-общественного контроля по вопросам охраны 

труда; 

 несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса.  

3.5. Учитель   по  физической  культуре: 

 в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по физической культуре и 

спорту в организация и строго соблюдает выполнение учебных программ; 



  

 не допускает проведение занятий с применением неисправного оборудования или     

спортивного     инвентаря,     без     специальной     спортивной     одежды; 

 запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами физических 

упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений без личного присутствия, без 

гимнастических матов; 

 не допускает на занятия по физической культуре обучающихся после перенесенных 

болезней без справки-разрешения врача; 

 обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и другого

 имущества спортивного зала; 

 систематически проверяет знание и выполнение правил техники безопасности, 

проводит инструктаж с обучающимися с обязательной регистрацией в классном журнале и 

специальном  при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

 принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности в различных 

видах  администрации и профкому учреждения; 

 ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с 

составлением актов. 

3.6. Учитель     и заведующий   кабинетом физики: 

 в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) физики общеобразовательных школ; 

 создает здоровые и безопасные условия для проведения занятий в кабинете физики; 

 несет личную ответственность за нарушение норм гигиены и правил техники 

безопасности обучающимися; 

 изучает с обучающимися правила по технике безопасности; 

 проводит инструктаж по технике безопасности с обучающимися на уроках, согласно 

учебного плана с обязательной регистрацией в классном журнале, при проведении 

внеклассных мероприятий - в специальном журнале; 

 проводит занятия и лабораторные работы при наличии соответствующего 

оборудования и других условий, предусмотренных правилами по технике безопасности и

 санитарными нормами; 

 обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, 

инструментов; 

 не допускает применение приборов и устройств, не соответствующих требованиям 

безопасности труда; 

 не допускает применение самодельных электрифицированных приборов и устройств; 

 не допускает подачу на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В переменного и  

110 В постоянного тока; 

 металлические корпуса электрифицированного демонстрационного оборудования с 

напряжением питания выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока заземляет до 

включения их в сеть; 

 разрабатывает и вывешивает на обозрение обучающихся после утверждения руководством  и  

профкомом организация  инструкции  по технике безопасности; 

 немедленно сообщает руководителю организации о происшедшем несчастном случае, 

принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения и 

организовывает эвакуацию обучающихся при пожаре; 

3.7. Лаборант кабинета физики: 

 внимательно изучает Правила о технике безопасности для кабинетов (лабораторий)    физики    



  

общеобразовательных    школ    и    строго    их    выполняет; 

 отвечает за правильность хранения и эксплуатации оборудования, подготовку его для 

лабораторных и практических работ, демонстрационных работ, профилактику (удаление влаги, 

пыли, смазка отдельных деталей) приборов и аппаратуры, приспособлений и принадлежностей; 

 обеспечивает наличие средств оказания первой медицинской помощи и противопожарного 

инвентаря; 

 следит за выполнением обучающимися правил техники безопасности и гигиены труда; 

 несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате невыполнения 

обязанностей, возложенных Правилами; 

- не  допускает  обучающихся   к  мытью   окон  кабинета; 

 не допускает обучающихся к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики; 

 помогает учителю физики (заведующему кабинетом) эвакуировать детей при пожаре и в 

оказании первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

3.8. Учитель химии: 

 в своей работе руководствуется Правилами по технике безопасности для кабинетов 

(лабораторий) химии общеобразовательных школ; 

 обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, а также при проведении 

лабораторных работ, соблюдение санитарно-гигиенического режима, правильное использование 

спецодежды и средств индивидуальной защиты; разрабатывает инструкции по охране труда на 

основании типовых и представляет их к утверждению руководству и профкому организации в 

установленном порядке, а также   переутверждению  один  раз   в  три  года; 

 инструктирует лаборанта и практикантов на рабочем месте в соответствии с правилами   

один   раз   в   квартал   с   регистрацией   в  журнале   инструктажа; 

 проводит инструктажи учащихся по технике безопасности в пределах учебного   плана      с 

обязательной      регистрацией  в  классном  журнале; 

 в кабинете сосредоточивает инструкции, плакаты по безопасным правилам работы с 

химическими реактивами и растворами; 

 перед началом работ проверяет исправность оборудования, вентиляции, системы 

электрического питания; в случае обнаружения неисправностей, создающих    опасность,    

прекращает    работу    в    кабинете    до    их    устранения; 

 по окончании работы проверяет отключение электроприборов, водопроводные краны; 

 не допускает совместное хранение реактивов, отличающихся по химической природе; 

 не допускает хранение реактивов сверх нормативов, предусмотренных Типовыми 

перечнями, и не предусмотренных ими; 

 не допускает хранение реактивов и растворов в таре без этикеток или надписями  на ней,

 сделанных карандашом по стеклу; 

 организовывает строгое хранение реактивов 7-й группы в отдельном сейфе или 

надежно запирающемся металлическом ящике с вывешенной на внутренней стороне дверцы 

описью реактивов с указанием разрешенных для хранения максимальных   масс   или   

объемов   их   (опись   утверждается   директором); 

 добивается  эффективной   работы  вытяжного  шкафа кабинета; 

 не допускает обучающихся к приготовлению растворов из концентрированных 

химических веществ; 

 переливание концентрированных кислот и приготовление из них растворов производит 

в вытяжном шкафу с использованием воронки, в спецодежде и средствами индивидуальной 

защиты; 

 при проведении лабораторных и практических работ, связанных с нагреванием 



  

жидкостей до температуры кипения, использованием разъедающих растворов, не допускает к 

занятиям без защитных очков и других средств индивидуальной защиты; 

 не допускает прокладки самодельных удлинителей и переносок с нарушенной изоляцией 

электропроводок; 

- на   уроках   не   допускает   использования   самодельного оборудования; 

 не допускает использования кабинета химии в качестве классных комнат для занятий по   

другим предметам  и групп   продленного  дня; 

 запрещает пробовать на вкус любые реактивы и растворы, пить и есть, класть продукты 

на рабочие столы в кабинете и лаборатории, принимать пищу в спецодежде; 

 оказывает первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

 немедленно  извещает руководство школы о каждом  несчастном  случае; 

 добивается обеспечения кабинета первичными средствами пожаротушения 

(огнетушитель, емкость не менее 5 литров, кошма, песок объемом не менее 0,05 куб. м, совок 

охватом песка не менее  2-х кг); 

 организовывает эвакуацию обучающихся из помещения согласно Плана эвакуации в 

случае возникновения пожара, а также при неустранимой утечке газа.  

3.9. Лаборант кабинета химии: 

 внимательно изучает Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий)  

химии    общеобразовательных    школ    и    строго соблюдает    их; 

 отвечает за правильность хранения, использования химических веществ, эксплуатации 

оборудования, химической посуды, подготовку их для лабораторных и практических работ, 

демонстрационных опытов, профилактику (удаление влаги, пыли) приборов, посуды, 

аппаратуры, приспособлений и других принадлежностей; 

- строго следит за соблюдением правил техники безопасности и гигиены труда; 

- несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие в результате не выполнения обя-

занностей, возложенных Правилами; 

- не допускает  обучающихся  к  мытью   окон  кабинета; 

 не допускает обучающимися даже к частичному выполнению своих обязанностей; 

 не допускает пребывание обучающихся и посторонних лиц в лаборантской кабинета 

химии; 

 строго соблюдает требования безопасности при размещении и хранении химреактивов и 

лабораторного оборудования; 

 строго соблюдает меры безопасности при работе с лабораторной посудой, уничтожении 

отработанных ЛВЖ и обезвреживании водных растворов, утилизации отходов лития, натрия и 

кальция; 

 строго соблюдает рекомендации по уборке разлитых ЛВЖ и органических реактивов; 

 при работе с токсичными и агрессивными веществами пользуется средствами 

индивидуальной защиты (респиратором или противогазом), для защиты глаз от брызг жидкостей и 

твердых частиц - защитными очками и резиновыми перчатками; 

 следит за наличием средств оказания первой помощи и противопожарного инвентаря; 

 принимает участие в эвакуации детей при пожаре и оказании первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях; 

 не допускает приема пищи в помещениях кабинета химии. 

3.10. Учитель информатики и вычислительной техники: 

 в своей работе руководствуется СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»; 

 перед началом работ на вычислительной технике с использованием мониторов ликвидирует 



  

возможность отсвечивания с экранов бликов естественного и искусственного освещения; 

 проводит инструктирование учащихся по правилам техники безопасности при работе на 

компьютере; 

 не   допускает   занятия   за   одним   дисплеем   двух   и   более   человек; 

 следит за соблюдением расстояния (600 - 700 мм) от экрана монитора до глаз обучающихся; 

 не допускает   использования  неисправного оборудования; проверяет состояние  цельности  

изоляции    электрических    проводов; 

 не допускает работы на мониторе с ненаведенными предельно четкими и ясно буквенными, 

цифровыми и графическими, стабильными изображениями; 

 2-3 раза в месяц визуально осуществляет контроль четкости изображения экранов 

мониторов; 

 при наличии мерцаний на экране работу на мониторе приостанавливает; 

 не допускает  работы     на  мониторе без защитных  экранов; 

 все ремонтные работы выполняет в отсутствии обучающихся и посторонних лиц; 

 постоянно поддерживает относительную влажность и скорость движения воздуха путем 

использования приточно-вытяжной вентиляции, кондиционеров;  

 тщательно проветривает помещение после занятий; 

 после каждого занятия и в конце учебного дня организует влажную уборку класса, 

очищение от пыли экранов дисплеев и других поверхностей интерьера с целью устранения 

зарядов статического электричества, нарушения состава воздуха; 

 регламентирует длительность непрерывной работы с дисплеем, не допускает утомления 

обучающихся; 

 работу обучающихся на дисплее проводит в свободном и индивидуальном ритме; 

 через 15-25 минут работы с экраном дисплея организует перерывы и проведение 

специальных физических упражнений, снимающих позостатическое напряжение, зрительное 

и общее утомление; 

 прекращает   подачу напряжения    по   завершению   занятий    в   классе; 

 для повышения влажности воздуха в классе использует увлажнители воздуха 

(например, ведро воды и др.); 

 строго следит за рабочей позой обучающихся. 

3.11.Учитель технологии 

 в своей работе руководствуется Положением об учебных мастерских; 

 совместно с заместителем директора, курирующего адмистративно-хозяйственную 

работу,  выполняет работу по обеспечению мастерских исправным оборудованием, отвечает 

за безопасное состояние инструментов, приборов и станков, а также за нормальное 

санитарно-гигиеническое состояние мастерских; 

 разрабатывает и вывешивает на обозрение инструкции по технике безопасности при 

работе на каждом станке, оборудовании, рабочем месте по каждому виду проводимых работ 

после утверждения их руководителем и профкомом учреждения; 

 проводит инструктаж с обучающимися по технике безопасности при выполнении всех 

видов работ и использовании инструментов и оборудования с обязательной регистрацией в 

классном журнале, а при проведении внеклассных занятий (кружки, общественно-полезный 

производительный труд) - в специальном журнале; 

 не допускает установки в мастерских оборудования, не предусмотренного типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, без соответствующего разрешения; 

 не допускает снятия кожухов, экранов и других защитных приспособлений со станков 

и оборудования; 



  

 следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) станков; 

 не допускает обучающихся к выполнению запрещенных видов работ для школьников в 

мастерских (на строгально-пильном, заточном станках, электрифицированными инструментами на 

220В и более, электропаяльниками с потреблением электроэнергии более 42 В), а также 

долблению, пробивке стен, к работе    с    топором,    мытью    окон,    чистке    электроламп    и    

плафонов; 

 не допускает обучающихся к проведению работ или занятий без предусмотренной 

спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

 обеспечивает комплектование аптечки первичными средствами медицинской помощи; 

 строго соблюдает требования «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей» для электроустановок напряжением до 1000 В; 

 приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья, и докладывает об этом руководителю организация; 

 в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за 

несчастные случаи, происшедшие с учащимися и детьми во время учебно-воспитательного 

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

 немедленно извещает руководителя организации о каждом несчастном случае, 

принимает     меры по оказанию      первой  помощи  пострадавшим; 

 добивается обеспечения мастерских первичными средствами пожаротушения и 

организовывает обучающихся   при  пожаре  для  эвакуации; 

 один раз в пять лет проходит обязательную курсовую подготовку по охране труда и 

аттестацию по знанию правил технической эксплуатации электроустановок напряжением до 

1000 В, использующихся в мастерских, с присвоением квалификационной группы не  ниже 

третьей.  

3.12.Учитель  обслуживающего труда 

 обеспечивает здоровые и безопасные условия труда и обучения, соблюдение 

требований техники безопасности и санитарно-гигиенического режима, правильное   

использование средств индивидуальной защиты; 

 разрабатывает инструкции по технике безопасности по видам работ, представляет    их  

на    утверждение    руководителю    и    профкому    организации; 

 проводит инструктажи по технике безопасности с учащимися в соответствии с  

учебным   планом  и  обязательно  регистрирует  их   в  классном  журнале; 

 перед началом работы систематически проверяет состояние оборудования, 

инструментов, вентиляции, исправность электропитания (розетки, выключатели, рубильники 

и др.) и в случае обнаружения неисправностей, создающих опасность, работу до их 

устранения приостанавливает или прекращает совсем; 

 строго соблюдает выполнение требований «Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» для электроустановок напряжением до 1000 В; 

 по окончании работы проверяет выключение электроприборов и оборудования с 

электрическим питанием; 

 требует строгого выполнения от обучающимися правил безопасности при ис-

пользовании газовыми и электрическими плитами, а также при работе с горючими 

жидкостями, жирами, маслами, утюгом, швейными машинами, ножницами, булавками и 

другими колющими, режущими инструментами и использования спецодежды и вентиляции; 

 в соответствии с действующим законодательством несет личную ответственность за 



  

несчастные случаи с обучающимися и с детьми во время воспитательного процесса в  

результате    нарушения норм    и    правил охраны труда; 

 немедленно сообщает руководству организации о каждом несчастном случае и оказывает 

первую помощь пострадавшим     при  несчастных случаях; 

 следит за состоянием и наличием защитного заземления (зануления) электрифицированного 

оборудования. 

4. Полномочия органов самоуправления  

4.1. Совет  школы,  Педагогический  совет, общее собрание трудового коллектива: 

 рассматривают перспективные вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

работников, обучающихся, принимают программы практических мер по улучшению и 

оздоровлению условий проведения образовательного процесса; 

 заслушивают руководителя организации о выполнении плана работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 



  

1. Общие положения 

 

       1.1. Совместная  комиссия создается на паритетной основе из представителей работодате-

лей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов 

и осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования отноше-

ний работодателей и работников и (или) их представителей в области охраны труда в школе. 

 Инициатором создания совместной комиссии может выступать любая из сторон. 

Представители работников выдвигаются в совместную комиссию, как правило, из числа упол-

номоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза или трудового коллек-

тива. 

      1.2. Численность членов комиссии сможет определяться в зависимости от числа работников 

в школе, по взаимной договоренности сторон, представляющих интересы работодателей и работ-

ников трудового коллектива. Условия создания, деятельности и срок полномочий комиссии огова-

риваются в коллективном договоре или другом совместном решении работодателей и уполномо-

ченных работниками представительных органов. 

 1.3. Выдвижение  в совместную комиссию представителей работников, профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов проводится на общем 

собрании трудового коллектива, представители работодателя назначаются приказом по школе. 

 Представители работников, профессиональных союзов и иных уполномоченных работника-

ми представительных органов в совместную комиссию отчитываются о проделанной работе не 

реже одного раза в год на общем собрании трудового коллектива. В случае признания их деятель-

ности неудовлетворительной собрание вправе отозвать их из состава комиссии и выдвинуть в её 

состав новых представителей. 

    1.4. Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителей от каждой сторо-

ны и секретаря. Председателем комиссии не рекомендуется избирать работника, который по своим 

служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в школе или находится в непосред-

ственном подчинении работодателя. 

    1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, как правило, 

без освобождения от основной работы. 

 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, который при-

нимается на заседании комиссии и утверждается его председателем. Заседания комиссии прово-

дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

   1.6. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, надзора и контроля за охраной труда, профессиональными союзами, службой 

охраны труда школы. 

   1.7. Для выполнения возложенных задач членами комиссии рекомендуется получить соответ-

ствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе на курсах. 

   1.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда, коллективным догово-

ром, нормативными документами школы. 

 

2. Задачи совместной комиссии по охране труда 

 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий администра-

ции, профсоюза школы по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производствен-

ного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно – технических и санитарно – 

оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела коллективного 

договора или соглашения по охране труда. 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в школе и подготовка соответ-

ствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем охраны труда. 

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, су-

ществующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах защиты, ком-

пенсациях и льготах. 



  

3. Функции совместной комиссии по охране труда 

 

3.1. Рассмотрение предложений директора школы, профсоюза, а также работников по созданию 

здоровых и безопасных условий труда в школе и выработка рекомендаций, отвечающих требова-

ниям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих ме-

стах и в школе в целом, участие в проведении обследований по обращениям работников и выра-

ботка в необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, ана-

лиз эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информа-

ционно – аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в школе. 

3.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, участие в подго-

товке подразделений и школы в целом к проведению обязательной сертификации постоянных ра-

бочих мест в школе на соответствие требованиям охраны труда. 

3.5. Участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда школы. 

3.6. Содействие директору во внедрении  в школе более совершенных технологий с целью со-

здания здоровых и безопасных условий труда, ликвидации тяжелых физических работ. 

3.7. Изучение состояния и использования санитарно – бытовых и санитарно – гигиенических 

устройств, обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты, правильности их применения. 

3.8. Оказание содействия директору в организации в школе обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ, проведении своевременного и качественного инструктажа работников 

по безопасности труда. 

3.9. Участие в работе по пропаганде охраны труда в школе, повышению ответственности ра-

ботников за соблюдение требований по охране труда. 

 

4. Права совместной комиссии по охране труда 

 

4.1. Получать от директора и службы охраны труда школы информацию о состоянии условий 

труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения директора (его представителей), по вопросам 

выполнения ими обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

местах и соблюдения гарантий права работников на охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора или согла-

шения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии. 

4.4. Вносить предложения директору о привлечении к дисциплинарной ответственности долж-

ностных лиц в случаях нарушения ими законодательных и иных нормативных актов по охране 

труда, сокрытия несчастных случаев  в школе и профессиональных заболеваний. 

4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового кол-

лектива за активное участие по созданию здоровых и безопасных условий труда в школе. 

 

5. Документация 

5.1. Акты готовности кабинетов. 

5.2. Аттестация рабочих мест. 

5.3. Журналы инструктажей на рабочем месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 



  

 

Соглашение по охране труда 

 

Администрация и комитет профсоюза Муниципальной автономной образовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы № 26» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2014-2015 учебного года 

руководство общеобразовательной организации обязуется выполнить следующее мероприятие по охране труда: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ед. 

учета 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 Сроки выполнения Ответственные 

 Проверка условий и охраны труда на рабочих местах   Сентябрь – февраль  Пыркова Е.А. 

Столярова С.С. 

 Проверка условий работы технического и обслуживающего персо-

нала 

  Ежемесячно Директор  

Пырова Л.Н. 

Пыркова Е.А. 

 Ведение журнала инструктажа безопасности труда на рабочем ме-

сте 

Шт. 1 В течение года Пыркова Е.А. 

Столярова С.С. 

 Контроль за световым и температурным режимом   Ежемесячно Столярова С.С. 

Наумова Т.М. 

 Проверка состояния электропроводки и противопожарного обору-

дования 

  В течение года 

 

Столярова С.С. 

 

 Смотр санитарно-гигиенического состояния школы   Ежемесячно Столярова С.С. 

Наумова Т.М. 

 Оснащение техперсонала спецодеждой и моющими средствами   В течение года Столярова С.С. 

 Контроль за безопасностью приборов и ТСО   В течение года Столярова С.С. 

Зав. кабинетами 

 Осмотр инструкций по охране труда, а также разделов требований 

безопасности при проведении практических и лабораторных работ 

Шт.  В течение года 

 

Пыркова Е.А. 

 Контроль за своевременным проведением инструктажа с учащими-

ся по ТБ и его регистрацию в журнале 

Шт. 41 В течение года Пыркова Е.А. 

 Обеспечение учебных кабинетов, мастерских и других помещений 

оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил им 

норм техники безопасности 

  В течение года Директор  

Пырова Л.Н. 



  

 Организация проведения ежегодных измерений сопротивления 

изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 

устройств, периодических испытаний и освидетельствований си-

стемы отопления, анализ воздушной среды на содержание пыли, 

замер освещенности в помещениях в соответствии с правилами и 

нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

  В течение года Столярова С.С. 

 

13 Ремонт мебели   В течение года Столярова С.С. 

14 Перезарядка огнетушителей Шт. 30 В течение года Столярова С.С. 

15 Обучение по охране труда работников организации Чел.  4 В течение года Пыркова Е.А. 

16 Прохождение периодического медицинского осмотра работниками 

организации 

Чел. 72 В течение года Директор 

Пырова Л.Н. 

Пыркова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



  

 

№ Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной защи-

ты 

Норма выдачи 

на год 

(количество) 

1* Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

2* Дворник -             костюм х/б 

-             фартук х/б с нагрудником 

-             рукавицы комбинированные 

               Зимой дополнительно 

-             куртка на утепляющей подкладке 

-             валенки 

-             галоши на валенки 

1 

1 

6пар 

 

1 на 2 года 

1 пара на 2,5 года 

1пара на 2 года 

3* Лаборант всех 

наименований 

При занятости в химических и технологиче-

ских лабораториях: 

-    халат х/б 

-    фартук прорезиненный с пропиткой 

-     перчатки резиновые 

-     очки защитные 

 

 

1 на 1,5 года 

дежурный 

дежурные 

дежурные 

4* Сторож (вахтер) При занятости на наружных работах: 

-      костюм вискозно-лавсановый 

-      плащ х/б с водоотталкивающей  

              пропиткой                                                      

-     куртка на утепляющей подкладке 

-     брюки на утепляющей подкладке 

-      полушубок 

-     валенки 

 

1 

дежурный 

 

1 на 2 года 

1 на 2 года 

дежурный 

дежурный 

5* Уборщик 

 служебных по-

мещений 

-             халат х/б 

-    рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

-             сапоги резиновые 

-             перчатки резиновые 

1 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

6* Библиотекарь При работе в книгохранилищах:  

-             халат х/б 

 

1 
 

* -Типовые отраслевые  нормы бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам высших учебных заведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 



  

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по трудовым спорам создается для решения спорных вопросов, возникающих в кол-

лективе.  

1.2. Комиссия по трудовым спорам выбирается решением общего  собрания работников из равно-

го числа представителей работников и работодателя. К по трудовым спорам избирает из своего 

состава председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.  

1.3. Комиссия по трудовым спорам в своей деятельности руководствуется законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом и другими локальными актами образовательной организации, госу-

дарственными образовательными стандартами. Работник может обратиться в комиссию по трудо-

вым спорам в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении сво-

его права (ст. 384 ТК РФ). В случае пропуска по уважительной причине установленного срока ко-

миссия по трудовым спорам может его восстановить и разрешить спор по существу. 

1.3. Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам осу-

ществляется работодателем. 

 

2. Комиссия по трудовым спорам имеет право:  

 

2.1. Принять к рассмотрению заявление любого работника данной организации. 

2.2. Принимать решения по каждому спорному вопросу, относящемуся к ее компетенции.  

2.3. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения самостоятельного 

изучения вопроса.   

 

3. Члены комиссии по трудовым спорам обязаны:  

 

3.1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии.  

3.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений.  

3.3. Принимать решение по заявленному открытым или тайным голосованием (решение считается 

принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при присутствии не менее 

2/3 членов).  

3.4. Принимать решение своевременно, если не оговорены дополнительные сроки рассмотрения 

заявления.  

3.5. Давать обоснованный ответ заявителю в устной или письменной форме в соответствии с по-

желание заявителя.  

 

4. Порядок рассмотрения трудового спора в комиссии по трудовым спорам 

 

4.1. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым спорам, подлежит обязательной 

регистрации в указанной комиссии (ст. 387 ТК РФ).  

4.2. Комиссия по трудовым  спорам обязана рассмотреть трудовой спор в течение десяти  кален-

дарных дней со дня подачи работником заявления.  

4.3. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление или уполномоченного 

им представителя. Рассмотрение спора в отсутствии работника или его представителей допуска-

ются лица по его письменному заявлению. В случае неявки работника или его представителя на 

заседание указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В случае вторичной 

неявки работника или его представителя без уважительных причин комиссия может вынести ре-

шение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о рас-

смотрении трудового спора повторно в пределах срока,  установленного Трудовым Кодексом.  

4.4. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 

специалистов. По требованию комиссии руководитель организации обязан в установленный срок 

представить ей необходимые документы.  



  

4.5. Заседание комиссии по трудовым спорам считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов.  

4.6. На заседании комиссии по трудовым спорам ведется протокол, который подписывается пред-

седателем комиссии или его заместителем. 

4.7. Протоколы заседания комиссии по трудовым спорам сдаются вместе с отчетом за учебный 

год совету образовательного учреждения и хранятся в документах совета 3 года.  

 

5. Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам и его содержание 

 

5.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным голосованием или открытым, про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.  

5.2. В решении комиссии по трудовым спорам указываются:  

- наименование организации (подразделения), Ф.И.О., должность, профессия или специальность 

обратившегося в комиссию работника;  

- дата обращения в комиссию и рассмотрение спора, существо спора;  

- фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц присутствующих на заседании;  

- существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный акт);  

- результаты голосования.  

5.3. Надлежащие заверенные комиссией решения по трудовым спорам вручаются работнику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность комиссии по социальным вопросам 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 26» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее Комиссия). 
1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республиканской целевой программой «Педагогические кадры Республики Башкортостан» на 

2010 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 

22.06.2010г. № 219 (далее – программа Педкадры), Порядком оказания социальной поддержки в 

обеспечении санаторно-курортным лечением работников муниципальных учреждений городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, утвержденным Решением Совета 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 22.02.2011г. № 2-19/48з (далее 

– городская программа), Уставом МАОУ «СОШ № 26» г.Стерлитамак РБ (далее - организации). 

1.3. Настоящее Положение должно находиться в доступном месте для каждого работника 

организации. 

1.4. Каждый работник должен быть ознакомлен с настоящим Положением лично под 

роспись. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

2.1. Комиссия, на основании заявлений работников организации принимает решения по 

вопросам: 

- распределения путевок на санаторно-курортное лечение (далее - путевки) работников 

организации; 

- распределения путевок для детей работников организации; 

- правильности начисления и своевременной выплаты пособий из фонда социального 

страхования. 

 

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия в составе 3 человек, в число которых входит административный работник, 

работник, избранный на собрании трудового коллектива и председатель первичной профсоюзной 

организации организации утверждается приказом руководителя организации. 

3.2. Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря. 

3.3. Полномочия членов комиссии прекращаются досрочно: 

- по личному заявлению на имя руководителя организации; 

- в случае увольнения из организации; 

- при переизбрания председателя первичной профсоюзной организации  и работника, 

избранного на собрании трудового коллектива по инициативе работников организации, в случае 

нового утверждения административного работника. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссия вправе: 

- запрашивать и получать у администрации организации необходимые документы и 

материалы, для решения задач, предусмотренных настоящим Положением; 

- осуществлять контроль по принятым Комиссией решениям; 

- вносить предложения руководителю организации по вопросам, предусмотренным 

настоящим Положением; 

- вносить предложения по изменению и дополнению настоящего Положения. 



  

Членам Комиссии устанавливается доплата в соответствии с системой оплаты труда 

организации. 

4.2. Комиссия обязана: 

- информировать администрацию организации в случае выявления нарушений по 

вопросам, предусмотренным настоящим Положением; 

- вести учет работников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; 

- доводить информацию об очередности 2 раза в год; 

- предоставлять отчет о своей работе в соответствии со сроками отчетности о выполнении 

коллективного договора организации. 

 

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ  

 

5.1. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют все члены 

комиссии. Заседания Комиссии проводятся в рабочее время по мере поступления заявлений 

работников организации. Днем заседания Комиссии является последний четверг каждого месяца, 

время заседания с 14-00 ч. до15 -00 ч. 

5.2. На заседании секретарь Комиссии ведется протокол, который подписывается 

председателем Комиссии. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии. 
5.3. Распределение путевок детям работников организации осуществляется в порядке 

очередности в соответствии с Порядком приобретения, распределения, выдачи путевок на отдых и 

оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), 

утвержденным Приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 16.02.2010 № 

202.  

5.4. Особенности работы Комиссии по предоставлению путевок работникам организации 

определены в разделе 6 настоящего Положения. 
 

 

6. ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕВОК НА 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

6.1. Приобретение санаторно-курортных путевок по городской программе организации 

осуществляет в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

6.2. Комиссия осуществляет распределение санаторно-курортных путевок между 

сотрудниками организации в соответствии с их заявками в пределах количества приобретенных 

путевок из расчета 1 путевка на 100 работающих в организации, с учетом квот, установленных 

МКУ «Отдел образования» г. Стерлитамак. 

6.3. Путевками на санаторно-курортное лечение (далее - путевки) при наличии справки 

установленной формы о медицинских показаниях для санаторно-курортного лечения (получения 

путевки в санаторно-курортной организации) работники организации обеспечиваются в порядке 

очередности в организации по месту основной работы. 

6.4. Обеспечение санаторно-курортными путевками работников организации 

производится: 

- по программе Педкадры бесплатно; 

- по городской программе бесплатно, если среднедушевой доход семьи не превышает 3-х 

кратного размера величины прожиточного минимума трудоспособного человека в Республике 

Башкортостан, остальных работников - с оплатой 20 процентов стоимости путевки. 

Совокупный доход семьи в целях предоставления путевки исчисляется в соответствии со 

статьями 5, 6 — 12 Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 

дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113353;fld=134


  

6.5. Предоставление путевок работникам организации осуществляется не чаще одного 

раза в три года с учетом получения ими путевок по иным основаниям. 
6.6. Продолжительность санаторно-курортного лечения по городской программе 

составляет не менее 14 дней. 

6.7. Финансирование санаторно-курортного лечения работников организации 

осуществляется: 

- по программе Педкадры за счет бюджета Республики Башкортостан; 

- по городской программе за счет бюджета городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

Стоимость 1 дня пребывания работников в санаторно-курортной организации по 

городской программе устанавливается в размере не более 2300 рублей с учетом ежегодной 

индексации. 

6.8. Работник организации, нуждающийся в санаторно-курортном лечении, подает на имя 

председателя Комиссии заявление, к которому прилагаются следующие документы: 

а) личное заявление; 

б) справка лечебно-профилактического учреждения о необходимости санаторно-

курортного лечения по установленной Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации форме; 

в) справка территориального органа Фонда социального страхования Российской 

Федерации о том, что гражданину, имеющему право на получение пакета социальных услуг, либо 

пострадавшему от несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, в 

течение 3-х лет путевка не выделялась (предоставляется на момент получения путевки), (по 

программе Педкадры не требуется); 

г) справка территориального органа Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина), 

полученном за 6 последних календарных месяцев (по программе Педкадры не требуется). 

Заявление подлежит обязательной регистрации в приемной руководителя организации. 

Заявление руководителя организации подается в том же порядке на имя председателя 

Комиссии. 

6.9. Решение Комиссии о постановке или об отказе в постановке на учет принимается 

открытым голосованием, простым большинством голосов и заносится в протокол. В случае 

рассмотрения заявления члена Комиссии, заявитель в голосовании не участвует. 

6.10. Комиссии в течение 15 дней с момента подачи документов, указанных в пункте 6.8 

настоящего Положения выдает работнику организации письменное уведомление о постановке или 

о мотивированном отказе в постановке на учет на получение путевки (приложение №1). 

Отказ в постановке на учет на получение путевки может быть обжалован в установленном 

законодательством порядке. 

6.11. При выделении организации путевки (бюджетных средств на приобретение путевки) 

Комиссия определяет работника для предоставления путевки в порядке очередности. Выписка из 

протокола выдается работнику (приложение №2). 

6.12. Путевка на санаторно-курортное лечение выдается в заполненном виде (с указанием 

фамилии, имени, отчества получателя, места его работы и должности) с подписью руководителя и 

печатью организации. 

Исправления в путевке должны быть оформлены соответствующей записью и заверены 

печатью организации. 

6.13. Выдача путевок работникам организации с учетом профиля заболевания 

осуществляется организацией по месту основной работы бесплатно или с взиманием 20 процентов 

стоимости путевки. Путевка выдается не позднее, чем за 10 дней до начала срока ее действия. 

6.14. В случае возникновения причин, по которым работник организации не имеет 

возможности воспользоваться путевкой, он обязан своевременно возвратить путевку в 

организацию. 
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7. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК 

 

7.1. Путевки являются документами строгой отчетности и подлежат хранению и учету в 

установленном законом порядке. 

7.2. Ответственность за использование путевок по целевому назначению, своевременному 

представлению заявок и отчетности возлагается на руководителя организации. 

7.3. Руководитель организации назначает ответственного за получение, учет, хранение и 

выдачу путевок из состава Комиссии. 

7.4. Документом, подтверждающим пребывание работника организации в санаторно-

курортной организации, является оформленный в установленном порядке отрывной талон к 

путевке. По окончании лечения в санаторно-курортной организации работник организации сдает 

отрывной талон к путевке в МУ «Отдел образования» г. Стерлитамак РБ. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ 

 

8.1. Члены комиссии несут дисциплинарную и материальную ответственность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

к Положению о комиссии по социальным 

вопросам МАОУ «СОШ № 26» г.Стерлитамак 

РБ, 

утвержденного приказом руководителя №____от 

«___» ______________2015г. 
 

 

 

Работнику МАОУ «СОШ № 26» 

г.Стерлитамак РБ 

Иванову Ивану Ивановичу 

 

 

Уведомление 

о постановке или о мотивированном отказе в постановке на учет  

на получение путевки 

 

№ ____                                                                                          «__» _______20__г. 

 

Поставить / отказать в постановке (нужное подчеркнуть) на учет на 

получение путевки на санаторно-курортное лечение  

по заявлению от «___» ________ 20___ г., рег. № ____ от «___» _______ 20__ г. (в 

соответствии с регистрацией в приемной руководителя). 

Протокол рассмотрения заявления №___ от «___» ________ 20___ г. 

Причина отказа: 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________(заполняется 

в случае отказа в постановке на учет) 

 

 

Председатель комиссии по социальным вопросам  ________________________                               

Муниципального учреждения _________________________________________  

по обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение  

 

 

 

 

 

 
 



  

Приложение №2 

к Положению о комиссии по социальным 

вопросам МАОУ «СОШ № 26»  

г. Стерлитамак РБ, 

утвержденного приказом руководителя №____от 

«___» ______________2015г. 
 

 

 

 

 

 

Выписка из протокола заседания социальной комиссии  

Муниципального образовательного учреждения ______________________  

от «__»_______20___г. №____ 

 

Заседание социальной комиссии Муниципального образовательного учреждения 

______________________ 

Председатель     _______________  

Секретарь           _______________ 

Член комиссии  _______________ 

(присутствовали 3 человека) 

 

Повестка дня: 

1. Определить работника для предоставления путевки для санаторно-

курортного лечения в соответствии с Решением Совета городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан от 22.02.2011 г. № 2-19/48з. 

 

Приняли решение: 

Предоставить путевку для санаторно-курортного лечения 

__________________________. 

 

Председатель социальной комиссии                            _______________ 

Секретарь социальной комиссии                                  _______________ 

 

Верно 

Руководитель                                                                  ________________ 

Муниципального образовательного  

учреждения __________________ 

 

 
 

 

 

 

 



  

 



  

1. Общие положения 

 

1.1 Молодежная комиссия профкома (далее - комиссия) создается с целью привлечения 

молодых специалистов к участию в управлении организацией и общественной работе, 

защите социально-экономических и трудовых прав молодежи, привлечения ее к активной 

профсоюзной деятельности. 

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о первичной 

профсоюзной организации членской организации ФП РБ, решениями вышестоящих 

профсоюзных органов и настоящим Положением. 

1.3 Комиссия утверждается решением профсоюзного комитета на срок его полномочий. При 

формировании качественного состава комиссии учитываются предложения руководителей 

и членов профкома, молодежи, работающей в организации. Не менее 2/3 состава комиссии 

состоит из молодых работников в возрасте до 35 лет. 

1.4 Изменения в состав комиссии могут быть внесены на очередном заседании профкома. 

1.5 Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся членом профкома. 

 

2. Обязанности комиссии 

 

2.1 Содействие профкому в вопросах правовой и экономической защиты молодежи, решения 

ее социальных вопросов, участие в подготовке проектов решений первичной профсоюзной 

организации. 

2.2 Участие в организации спортивно-оздоровительных мероприятий и профилактической 

работы, воспитательной и культурно-массовой работы среди молодежи, организация 

подготовки и проведения слетов, форумов, семинаров, конкурсов. 

2.3 Оказание помощи молодым работникам в повышении квалификационного уровня. 

2.4 Содействие привлечению молодежи к активному участию в профсоюзной работе, 

вовлечение молодежи в члены профсоюза. 

 

3. Права комиссии 

 

3.1 Комиссия имеет право контролировать своевременное присвоение соответствующих 

разрядов и категорий, тарифных ставок и окладов молодым работникам, готовить 

предложения по их материальному поощрению. 

3.2 Комиссия имеет право разрабатывать и вносить в профком предложения по улучшению 

работы с молодежью. 

3.3 Участие в разработке коллективного договора МАОУ «СОШ № 26» г. Стерлитамак РБ. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 

4.1 Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 

утвержденным профкомом по представлению председателя комиссии. 

4.2 Комиссия работает под руководством профсоюзного комитета МАОУ «СОШ№ 26» г. 

Стерлитамак РБ. 

4.3 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.4 Комиссия отчитывается о своей работе перед профсоюзным комитетом. 

4.5 Материальное и организационно-техническое обеспечение работы комиссии 

осуществляется профсоюзным комитетом МАОУ «СОШ №26» г. Стерлитамак РБ. 



   



  

1. Общие положения 

1.1. Медицинские обследования состояния здоровья работников образовательных учрежде-

ний (далее – ОУ) – важнейшая составляющая в системе профилактических мер, направленных на 

определение пригодности работников выполнять работу по данной профессии или должности, а 

также для выявления и предупреждения профессиональных заболеваний в течение их трудовой 

деятельности. 

1.2. Медицинские осмотры могут быть как предварительными (при поступлении на работу), 

периодическими (в течение трудовой деятельности) так и внеплановыми (при возникновении по-

требности в их проведении). 

1.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и утверждает спи-

сок контингента работников ОУ, обязанных проходить предварительные и периодические меди-

цинские осмотры. 

1.4. Нормативными документами, определяющими и регламентирующими организацию и 

порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

для работников ОУ являются: Трудовой кодекс РФ (ст. 213), Закон РФ «Об образовании в РФ», 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н 

(Приложения 2 и 3), вступающий в действие с 1 января 2012 г.  

1.5. Врачи-специалисты, проводящие предварительный или периодический медицинские 

осмотры работников ОУ или лиц, поступающих на работу, виды лабораторных и инструменталь-

ных исследований, обязательные во время предварительного или периодического медицинского 

осмотра, определяются Приложением №2 к Приказу Министерства здравоохранения и социально-

го развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н 

1.6. Работодатель не имеет права заключить трудовой договор с работником, не прошедшим 

в установленном порядке обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование) 

или имеющим медицинские противопоказания, выявленные в ходе осмотра. 

1.7. Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей, если он не 

прошел обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) или ходе его были вы-

явлены противопоказания к продолжению выполнения трудовых функций. 

  

2. Проведение предварительных медицинских осмотров 

2.1. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при поступлении 

на работу в ОУ проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья лица, поступа-

ющего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего выявления и профилактики за-

болеваний. 

2.2. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании направ-

ления на медицинский осмотр (форма 1), выданного лицу, поступающему на работу, работодате-

лем. 

2.3. Лицо, поступающее на работу в ОУ, может проходить медицинский осмотр в медицин-

ских организациях любой формы собственности, имеющих право на проведение предварительных 

и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами, или в медицинской организации, с которой 

ОУ имеет договор на проведение медицинских осмотров (обследований). 

2.4. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись. 

2.5. Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений. 

2.6. На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации оформляют-

ся: медицинская карта амбулаторного больного, в которой отражаются заключения врачей-

специалистов, результаты лабораторных и инструментальных исследований, заключение по ре-

зультатам предварительного или периодического медицинского осмотра, а также паспорт здоро-

вья работника  – в случае если он ранее не оформлялся, в котором указывается: 

 наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и 

код по ОГРН; 



  

 фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем 

выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер 

страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника);  

 наименование работодателя; 

 форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД; 

 наименование структурного подразделения работодателя, в котором будет занято 

лицо, поступающее на работу, наименование должности (профессии) или вида работы; 

 наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для по-

стоянного наблюдения, фактический адрес местонахождения; 

 заключения врачей-специалистов, принимавших участие в проведении предвари-

тельного или периодического медицинского осмотра работника, результаты лабораторных и ин-

струментальных исследований, заключение по результатам предварительного  или периодиче-

ского медицинского осмотра. 

Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения. 

На каждого работника ведется один паспорт здоровья. По окончании осмотра паспорт здоро-

вья выдается работнику на руки. 

2.7. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица, поступающего 

на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и 

функциональных исследований, предусмотренных Перечнем работ, при выполнении которых про-

водятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников (приложение N 2 к Приказу  Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ  

от 12 апреля 2011 г. N 302н). 

2.8. Лицо, поступающее на работу, представляет в ОУ оформленное медицинской организа-

цией, подписанное председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов, за-

веренное печатью медицинской организации заключение, в котором указываются: 

- дата выдачи заключения, 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника), 

- наименование работодателя, 

- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности (про-

фессии) или вида работы, 

- наименование вредного производственного фактора(-ов) и (или) вида работы, 

- результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены). 

2.9. В случае заключения трудового договора с лицом, проходившим предварительный ме-

дицинский осмотр за счет собственных средств, работодатель возмещает произведенные им затра-

ты на основании представленных им документов. 

  

3.Проведение периодических медицинских осмотров 

3.1. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее - периодиче-

ские осмотры) проводятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявле-

ния заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 

продолжения работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и перио-

дических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения, и распространения заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфек-

ционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 



  

3.2. Работодатель заключает договор на проведение периодических осмотров с медицински-

ми организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение предваритель-

ных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной пригодности в соответ-

ствии с действующими нормативными правовыми актами (далее - медицинские организации). 

3.3. Медицинская организация несет ответственность за качество проведения периодических 

осмотров. 

3.4. На основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих прохожде-

нию предварительного и периодического медицинского осмотра, работодатель составляет по-

именные списки, которые направляет в указанную медицинскую организацию. 

3.5. В целях организованного и оперативного прохождения работниками ОУ периодических 

медицинских осмотров, не допущения нарушения учебного и воспитательного процессов, работо-

датель издает приказ, в котором определяется: 

-контингент работников, обязанных пройти медицинские осмотры (обследования), 

- место прохождения медицинских осмотров (обследований), 

-период прохождения медицинских осмотров (обследований) – дата, время, согласованные с 

медицинской организацией. 

 3.6. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный пред-

ставитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на перио-

дический медицинский осмотр (форма 1).  

3.7. Периодические осмотры проводятся 1 раз в год в соответствии с Перечнем работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) работников (приложение N 2 к Приказу  Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н). 

3.8. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми врача-

ми-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и функциональных иссле-

дований, предусмотренных в Перечне работ, что фиксируется в паспорте здоровья работника. 

3.9. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской органи-

зацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном п. 2.7. настоящего Поло-

жения. 

3.10. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке определя-

ется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в медицинской карте и паспорте 

здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том числе профессиональных заболева-

ний, а при наличии медицинских показаний – по дальнейшему наблюдению, лечению и реабили-

тации. 

3.11. По итогам проведения осмотров медицинская организация, не позднее чем через 30 

дней после завершения периодического медицинского осмотра, обобщает результаты проведен-

ных периодических осмотров работников и совместно с территориальными органами федерально-

го органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля 

и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и пред-

ставителями работодателя, составляет заключительный акт, который утверждается председателем 

врачебной комиссии, заверяется печатью медицинской организации и в течение 5 дней направля-

ется работодателю. 

 

4.Оплата медицинских осмотров.  

Источники средств на их финансирование. Налогообложение 
 

4.1. В соответствии с действующим законодательством (ст. 213, 214 Трудового кодекса РФ,  

Закона РФ  «Об образовании в РФ»,) руководитель ОУ обязан организовать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 



  

(обследования) работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований). 

4.2. Контроль за планированием средств на проведение обязательных медицинских осмотров 

(обследований), а также за их расходованием осуществляет Комиссия по охране труда ОУ, в обя-

занности которой входит контроль за правильным и своевременным проведением обязательных 

медицинских осмотров работников ОУ. 

4.3. В соответствии со ст. 185 ТК РФ на время прохождения медицинского осмотра (обсле-

дования) за работниками, обязанными в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ про-

ходить такой осмотр (обследование), сохраняется средний заработок по месту работы. 

4.4. Расходы на оплату времени, затраченного работниками на прохождение медицинских 

осмотров, относятся к расходам на оплату труда (п. 7 ст. 255 Налогового кодекса РФ). 

Стоимость услуг, связанных с медицинским осмотром, обязательное проведение которого 

предусмотрено законодательством РФ, не подлежит обложению Единым социальным налогом 

(ЕСН) и налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) как установленная законодательством РФ 

компенсационная выплата (ст. 238 и 217 НК РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Форма 1. 

Направление  

на медицинский осмотр 

 

Наименование работодателя_______________________________________________ 

 

форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по  

ОКВЭД_________________________________________________________________ 

 

наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и 

код по ОГРН_____________________________________________________________ 

 

вид медицинского осмотра (предварительный или периодиче-

ский__________________________ 

 

фамилия, имя, отчество лица, поступающего на работу (работника) 

_______________________________________________________________________ 

 

дата рождения лица, поступающего на работу (работни-

ка)__________________________________ 

 

наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), в котором 

будет занято лицо, поступающее на работу (занят работник)  

_______________________________________________________________________ 

 

наименование должности (профессии) или вида рабо-

ты____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

вид работы в соответствии с утвержденным работодателем контингентом работни-

ков, подлежащих предварительным (периодическим) осмотрам____________ 

 

Должность уполномоченного представителя работодателя 

 

Подпись        / фамилия, инициалы/. 

 

Печать 

 



  

Извлечения из приложение N 2 

 к Приказу  Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г.  

N 302н. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ 

 
Наименование работ и 

профессий 

Перио-

дичность 

осмотров 

Участие врачей-

специалистов
1,2,3

 

Лабораторные и функциональ-

ные исследования
1,2

 

Дополнительные медицинские противо-

показания
4 

18 Работы в образовательных 

организациях всех типов и 

видов, а так же детских 

организациях, не осу-

ществляющих образова-

тельную деятельность 

(спортивные секции, твор-

ческие, досуговые детские 

организации и т.п.) 

1 раз в 

год 

 

 

 

 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист  

 

 

Рентгенография грудной клетки 

Исследование крови на сифи-

лис  

Мазки на гонорею при поступ-

лении на работу 

Исследования на гельминтозы 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем – не реже 1 раза в 

год, либо по эпидпоказаниям 

 

Заболевания и бактерионосительство: 

 брюшной тиф, паратифы, сальмонел-

лез, дизентерия; 

 гельминтозы; 

 сифилис в заразном периоде; 

 лепра; 

 заразные кожные заболевания: че-

сотка, трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или сви-

щами на открытых частях тела; 

 заразные и деструктивные формы 

туберкулеза легких, внелегочный тубер-

кулез с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

 гонорея (все формы) – только для ра-

ботников медицинских и детских до-

школьных учреждений, непосредственно 

связанные с обслуживанием детей – на 

срок проведения лечения антибиотиками 

и получения отрицательных результатов 

первого контроля. 

 озена 

19 Работы в детских и  под-

ростковых сезонных  оздо-

ровительных организациях 

1 раз в 

год 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

Рентгенография грудной клетки 

Исследование крови на сифи-

лис  

Заболевания и бактерионосительство: 

- брюшной тиф, паратифы, сальмонел-

лез, дизентерия; 



  

*Инфекционист  Мазки на гонорею при поступ-

лении на работу 

Исследования на носительство 

возбудителей кишечных ин-

фекций и серологическое об-

следование на брюшной тиф 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем – по эпидпоказа-

ниям 

Исследования на гельминтозы 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем – не реже 1 раза в 

год либо по эпидпоказаниям 

- гельминтозы; 

- сифилис в заразном периоде; 

- лепра; 

- заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, акти-

номикоз с изъязвлениями или свищами 

на открытых частях тела; 

- заразные и деструктивные формы ту-

беркулеза легких, внелегочный туберку-

лез с наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

- гонорея (все формы) – только для ра-

ботников медицинских и детских до-

школьных учреждений, непосредственно 

связанные с обслуживанием детей – на 

срок проведения лечения антибиотиками 

и получения отрицательных результатов 

первого контроля. 

- озена 

 

20 Работы в дошкольных об-

разовательных организа-

циях, домах  ребенка, ор-

ганизациях для детей - си-

рот и детей, оставшихся 

без  попечения родителей  

(лиц,  их  заменяющих),  

образовательных  органи-

зациях интернатного типа, 

оздоровительных образо-

вательных  организациях, в 

том числе санаторного ти-

па, детских санаториях,  

круглогодичных лагерях 

1 раз в 

год 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог 

*Инфекционист  

Рентгенография грудной клетки 

Исследование крови на сифи-

лис  

Мазки на гонорею  

Исследования на носительство 

возбудителей кишечных ин-

фекций и серологическое об-

следование на брюшной тиф 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем  – по эпидпоказа-

ниям 

Исследования на гельминтозы 

при поступлении на работу и в 

дальнейшем – не реже 1 раза в 

Заболевания и бактерионосительство: 

брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

гельминтозы; 

сифилис в заразном периоде; 

лепра; 

заразные кожные заболевания: чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, акти-

номикоз с изъязвлениями или свищами 

на открытых частях тела; 

заразные и деструктивные формы тубер-

кулеза легких, внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактериоурии, тубер-

кулезной волчанки лица и рук; 



  

отдыха, а так же социаль-

ных приютах и домах пре-

старелых 

год либо по эпидпоказаниям 

 

гонорея (все формы) – только для работ-

ников медицинских и детских дошколь-

ных учреждений, непосредственно свя-

занные с обслуживанием детей – на срок 

проведения лечения антибиотиками и 

получения отрицательных результатов 

первого контроля. 

озена 

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клиниче-

ский анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ 

мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях 

(прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются 

акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в 

год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. 

 

<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*) - проводится по рекомендации врачей-специалистов, участвующих 

в предварительных и периодических медицинских осмотрах. 

 

<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра 

является обязательным для всех категорий обследуемых. 

 

<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим медицинским противопоказаниям. 

 
 



  

 



  

I. Общие положения 

 

1.1. Кодекс профессиональной этики (далее - Кодекс)  разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О противодействии коррупции»,  

Трудовым кодексом РФ, Уставом МАОУ «СОШ № 26» г. Стерлитамак РБ, Коллективным догово-

ром МАОУ «СОШ № 26» г. Стерлитамак РБ. 

1.2. Действие данного локального акта распространяется на педагогических работников образова-

тельного учреждения. 

1.3. Кодекс – это свод морально-этических норм, правил и принципов педагогической этики и 

профессионального поведения педагога, который регулирует систему межличностных отношений 

в образовательном процессе. 

1.4. Кодекс определяет совокупность этических  требований, вытекающих из принципов педагоги-

ческой морали, ключевыми нормами которой являются  профессиональный педагогический долг, 

педагогическая справедливость, педагогическая честь и педагогический авторитет. 

1.5. Кодекс служит целям: 

-сохранения в образовательном процессе моральной ответственности педагога за воспитание лич-

ности гражданина России; 

- утверждения необходимости личностной позиции педагога как гражданина Российской Федера-

ции; 

-обеспечения консолидирующей роли педагога в обществе; 

-развития профессионального сообщества петербургских педагогов как саморегулируемого и ба-

зирующегося на общих этических принципах сообщества; 

- повышения социальной значимости, престижа педагогического труда; 

- обозначению круга прав педагогических работников. 

-способствует тому, чтобы педагог сам управляет своим поведением, способствует дисциплине и 

взаимному уважению, а также установке в школе благоприятной и безопасной обстановки. 

-создание корпоративной культуры в школе, улучшение имиджа организации, 

-оптимизации взаимодействия с внешней средой,. 

-совершенствование управленческой структуры. 

1.6. Задачи Кодекса: 

- сформировать методологическую основу профессиональной этики педагогических работников 

образовательной организации; 

- выработать у педагогов стремление соблюдать этические нормы поведения; 

- ориентировать молодых специалистов в ситуациях этической неопределённости и иных обстоя-

тельствах морального выбора; 

- выступать средством профессионально-общественного контроля за соблюдением принципов 

профессиональной этики педагогических работников образовательной организации; 

- сформировать сферу моральных прав педагогических работников для облегчения их нравствен-

ной ориентации в образовательном процессе. 

1.7. Кодекс как свод ценностных категорий профессии педагога принимается профессиональным 

сообществом образовательной организации. 

1.8. Кодекс действует для всех педагогов, работающих в образовательной организации. 

1.9. Кодекс обсуждается и принимается на Педагогическом совете школы, затем утверждается 

приказом директора. 

1.10. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев оценки 

качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

1.11. Кодекс определяет основные принципы совместной жизнедеятельности учеников, учителей и 

сотрудников школы, которые должны включать уважительное, вежливое и заботливое отношение 

друг к другу и к окружающим.  

1.12. Кодекс определяет основные нормы профессиональной этики педагогического работника, 

которые: 

- регулируют отношения между участниками образовательного процесса. 

- защищают их человеческую ценность и достоинство. 



  

-поддерживают качество профессиональной деятельности педагогов и честь их профессии. 

-создают культуру образовательной организации, основанную на доверии, ответственности и 

справедливости. 

1.13. Изменения и дополнения в Кодекс могут вноситься по инициативе педагогических работни-

ков организации. 

1.14. Кодекс является документом открытым для ознакомления всех участников образовательного 

процесса (детей, родителей (законных представителей), педагогов). 

 

II. Основные принципы 

 

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового Кодекса Российской Федерации работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым догово-

ром; 

- соблюдать правила внутреннего  трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникнове-

нии ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работо-

дателя. 

 Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и Государством, при-

званы: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

определяют основной смысл и содержание деятельности Школы; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, не 

допускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, эко-

номической целесообразности либо по иным мотивам; 

- обеспечивать эффективную работу Школы; 

- осуществлять свою деятельность в пределах учебного предмета и цели деятельности Школы; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтение каким-либо профессио-

нальным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 

граждан, профессиональных или социальных групп или организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 

иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность решений 

политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, 

учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфес-

сий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнения в добросовестном исполнении 

работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 

нанести ущерб его репутации или авторитету Школы; 

-не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан при реше-

нии вопросов личного характера; 

-воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности 

Школы, ее руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника; 

-уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по ин-

формированию общества о работе Школы, а также оказывать содействие в получении достоверной 

информации в установленном порядке; 



  

-постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, 

находящимися в сфере его ответственности; 

-противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в поряд-

ке, установленном действующим законодательством; 

-проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и справед-

ливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может восприни-

маться окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку 

или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное правонару-

шение). 

2.2. В целях противодействия коррупции педагогу рекомендуется: 

-уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех случаях 

обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных право-

нарушений; 

-не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, 

плату за развлечения, отдых и иные вознаграждения); 

-принимать меры по недопущению возникновения конфликтов интересов, не допускать при ис-

полнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возник-

шем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 

известно. 

2.3. Педагог сохраняет культурные и исторические традиции г. Стерлитамак Республики Башкор-

тостан, Российской Федерации, с уважением  относится к значимым городским и общегосудар-

ственным событиям, важным датам в истории города,  страны, гордится ролью России  в мировой 

истории,  передает это отношение обучающимся. 

2.4. В своей деятельности педагог руководствуется  принципами гуманности, законности, взаимо-

уважения, демократичности,  справедливости,  профессионализма. 

2.5. Педагог занимает активную жизненную позицию, обладает высоким уровнем гражданской, 

политической и правовой культуры.  

2.6. Педагог обязан способствовать реализации права на получение образования  любого ребёнка 

вне зависимости от пола, возраста, расовой, национальной и языковой принадлежности, его соци-

ального статуса, религиозных убеждений, материального положения, исключающей какую-либо 

дискриминацию. 

2.7. Признавая, что главным условием педагогической деятельности является профессиональная 

компетентность педагога,  его специальные знания и искусство в деле воспитания и обучения,  пе-

дагог стремится к углублению своих знаний, саморазвитию и самосовершенствованию. 

2.8. Профессиональная компетентность наряду с гуманистической нравственной позицией, пред-

полагающей высокую требовательность к себе, способность признавать и исправлять собственные 

ошибки, дает педагогу право на самостоятельное принятие педагогических решений, за которые 

он несет личную ответственность. 

2.9. Педагог своим поведением стремится подавать положительный пример всем участникам обра-

зовательного процесса.  

2.10. Педагог дорожит своей репутацией, не занимается аморальной и противоправной деятельно-

стью. 

2.11. Педагог соблюдает правила русского языка, культуру устной и письменной речи, не исполь-

зует сам и не допускает использования в присутствии всех участников образовательного процесса  

ругательств, вульгаризмов, грубых или оскорбительных фраз. 

2.12. Педагог в своей профессиональной деятельности  соблюдает традиционный деловой стиль в 

одежде, который вызывает уважение окружающих. 

 

III. Этические правила профессионального поведения педагогических работников 

 

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных положений о 

том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет 



  

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоин-

ства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

 любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений. 

 грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений. 

 угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение. 

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллекти-

ве деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, должны быть 

вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в обще-

нии с гражданами и коллегами. 

3.4. Педагогические работники: 

- осуществляют свою деятельность на высоком профессиональном уровне, повышают свой про-

фессиональный уровень; 

- стремятся строить отношения с участниками образовательного процесса на основе взаимного 

уважения и доброжелательности; 

- должны уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательного про-

цесса, не могут ни санкционировать, ни оставить без внимания любые формы проявления жесто-

кости или унижения по отношению ко всем участникам образовательного процесса; 

- не допускают со своей стороны грубое и негуманное отношение к ребёнку, унижение его челове-

ческого достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение к кому-либо из 

обучающихся предпочтения или неприязни;  

-  стремятся к развитию у обучающихся желания помогать другим, познавательной активности, 

самостоятельности, ответственности, инициативы, творческих способностей, положительной 

учебно-познавательной мотивации, к укреплению в них веры в собственные силы и способности, 

формированию гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного ми-

ра, формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 - при возникновении профессиональных затруднений обязаны немедленно обратиться за помо-

щью к коллегам и специалистам в области образования; 

-  оказывают профессиональную помощь и поддержку коллегам в случае обращения к ним, не 

препятствуют развитию и успехам коллег; 

-  обязаны хранить в тайне информацию об обучающихся, доверенную им участниками образова-

тельного процесса, в том числе высказанное мнение о родителях (законных представителях), педа-

гогах, за исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

-  не имеют права вступать с ребёнком в финансовые отношения, избегают ситуаций, способству-

ющих возникновению конфликта интересов; при возникновении ситуации, связанной с конфлик-

том интересов действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- обязаны поддерживать благородные традиции  педагогического сообщества; 

-  обязаны делать все от них зависящее для консолидации школьного и российского педагогиче-

ского сообщества, активно участвовать в работе педагогических объединений, защищать честь и 

достоинство коллег, как свои собственные; 

- моральная обязанность педагогических работников – беспристрастно анализировать как соб-

ственные  ошибки, так и ошибки своих коллег при осуществлении образовательного процесса, ак-

тивно препятствовать практике  некомпетентных коллег; 

- во взаимоотношениях с коллегами педагогические работники обязаны проявлять взаимоуваже-

ние, толерантность, быть честными, справедливыми,  порядочными, с уважением относиться к их 

знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно передавать свой опыт и знания; 

-  критика в адрес коллеги может быть только аргументированной и конструктивной; критике под-

лежат профессиональные действия, но не личность коллег; 

- не имеют права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 



  

- добровольно и сознательно  осуществляют помощь родителям (законным представителям)  в ре-

шении вопросов, связанных с процессом образования и воспитания их детей при их добровольном 

согласии; 

-  учитывают особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, со-

блюдают специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченны-

ми возможностями здоровья, взаимодействуют при необходимости с медицинскими организация-

ми; 

- не вправе препятствовать родителю (законному представителю) в выборе формы получения об-

разования, образовательного учреждения;  в защите законных прав и интересов ребенка и  уча-

стии  в управлении образовательным учреждением; 

- не вправе препятствовать родителю (законному представителю), решившему доверить дальней-

шее развитие и воспитание своего ребенка другому педагогу; 

- не вправе подвергать критике внутрисемейные верования обучающихся, конструктивное обсуж-

дение их возможно только со взрослыми членами семьи при полном и добровольном их согласии; 

- педагогические исследования могут проводиться лишь при условии добровольного согласия 

участника педагогического процесса, принимающего участие в исследовании обучающегося,  ро-

дителя (законного представителя),  после предоставления ему полной информации; 

- педагогический работник должен соблюдать крайнюю осторожность при практическом приме-

нении новых для него методов обучения и воспитания и нести личную  ответственность за резуль-

тат. 

 

IV. Этические профессиональные права педагогических работников 

 

Педагогические работники имеют право: 

4.1. на уважительное и доброжелательное отношение, защиту, помощь и поддержку коллег, роди-

телей, обучающихся и других участников образовательного процесса.        

4.2. критиковать коллег и обучающихся аргументировано, корректно и конструктивно; критике 

подлежат действия, но не личность человека; 

4.3. называть обучающихся как по имени, так и по фамилии. 

4.4. не допускать в свой адрес грубое и негуманное отношение, унижение своего человеческого 

достоинства, а также любые проявления превосходства или выражения к себе неприязни со сторо-

ны других участников образовательного процесса;  

4.5. на поощрение инициативы, помощи другим участникам образовательного процесса; 

4.6. на беспристрастный анализ своих ошибок в ходе образовательного процесса; 

4.7. на неприкосновенность личной жизни, личных убеждений, свободу мысли и слова в рамках 

законов РФ. 

4.8. на защиту от необоснованной и нарушающей законы РФ критики со стороны всех участников 

образовательного процесса, СМИ, других организаций и людей. 

4.9. на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 

и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предме-

та, курса, дисциплины 

4.10. на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об 

образовании. 

4.11. право на участии в управлении образовательной организации. 

4.12. на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4.13. на присутствие в комиссии по  защите своих прав и интересов. 

 

V. Взаимоотношения с другими лицами 

 

1. Общение педагога с обучающимися 

5.1.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль общения с учениками, основанный на взаимном 

уважении. 



  

5.1.2. В первую очередь педагог должен быть требователен к себе. Требовательность педагога по 

отношению к ученику позитивно, является стержнем профессиональной этики учителя и основой 

его саморазвития. Педагог никогда не должен терять чувство меры и самообладания. 

5.1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его учениках развитие поло-

жительных черт и взаимоотношений: самостоятельность, инициативность, ответственность, само-

контроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

5.1.4. При оценке поведения и достижений своих учеников педагог стремиться укреплять само-

уважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, повышать мотива-

цию обучения. 

5.1.5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и благосклонным ко всем 

своим ученикам. Приняв необоснованно принижающий ученика оценочные решения, педагог 

должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 

5.1.6. При оценке достижений учеников в баллах педагог стремиться к объективности и справед-

ливости. Недопустимо тенденциозное занижение или завышение оценочных баллов для искус-

ственного поддержания видимости успеваемости и исправления ошибок учащихся во время пись-

менных работ и контрольных проверок. 

5.1.7. Педагог постоянно заботиться о культуре своей речи и общения. 

5.1.8. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам доверен-

ную лично ему учеником информацию, за исключением случаев предусмотренных законодатель-

ством. 

5.1.9. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением, требовать от учащихся каких-

либо услуг или одолжений. 

5.1.10. Педагог не имеет права требовать от учеников вознаграждения за свою работу, в том числе 

и дополнительную. 

5.1.11. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам своих 

воспитанников. Он не имеет право навязывать ученикам свои взгляды, иначе как путем дискуссии. 

5.1.12. Педагог в своей деятельности не должен унижать честь и достоинство обучающихся ни по 

каким основаниям, в том числе по признакам возраста, пола, национальности, религиозным убеж-

дениям и иным особенностям. 

 

2. Взаимоотношение педагогического работника с коллегами 

 

5.2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах коллегиальности, парт-

нерства и уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. Он 

не принижает своих коллег в присутствии учеников или других лиц. 

5.2.2. Педагогические работники стремятся взаимодействовать друг с другом, оказывают взаимо-

помощь, уважают интересы друг друга и администрации ОУ. 

5.2.3. Педагогических работников объединяет взаимовыручка, поддержка и доверие. 

5.2.4. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать своих коллег, про-

явление иного поведения может рассматриваться как неуважение (пренебрежение) к коллеге. Пре-

небрежительное отношение недопустимо. 

5.2.5. Педагогический работник имеет право открыто выражать свое мнение по поводу работы 

своих коллег. Любая критика, высказанная в адрес любого другого работника должна быть объек-

тивной и обоснованной. 

5.2.6. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В 

случае возникновения разногласий они стремятся к их конструктивному решению. Если же педа-

гоги не могут прийти к согласию, то одна из сторон имеет право направить в Комиссию по урегу-

лированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения просьбу по-

мочь разобраться в данной ситуации. 

5.2.7. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в первую очередь, должна 

быть внутренней, т.е. она должна высказываться в школе между педагогами и высказывать ее сле-

дует с глазу на глаз, а не за глаза. В школе не должно быть место сплетням. Педагоги школы при 

возникших конфликтах не имеют права обсуждать рабочие моменты и переходить на личности с 



  

указанием должностных полномочий, обсуждать жизнь школы за ее пределами, в т.ч. в социаль-

ных сетях Интернет. 

5.2.8. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, комментарии и местами 

даже реклама педагогов о школе за пределами учебного заведения, а именно выступая на научно-

практических конференциях, различных заседаниях, мастер-классах, которые педагог вправе про-

водить и участвовать за пределами школы. 

5.2.9. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно не реагируют, 

если она провоцирует преследование со стороны администрации и других работников школы или 

в случаях выявления преступной деятельности. 

5.2.10. Педагог в процессе учебно-воспитательной деятельности должен активно сотрудничать с 

психологом, врачами, социальным педагогом, логопедом и родителями учащихся для развития 

личности и сохранения психического, психологического и физического здоровья учащихся. 

 

3. Взаимоотношение педагогического работника с администрацией 

 

5.3.1. МАОУ «СОШ № 26» г. Стерлитамак РБ базируется на принципах свободы слова и убежде-

ний, терпимости, демократичности и справедливости. Администрация школы делает все возмож-

ное для полного раскрытия способностей и умений педагога как основного субъекта образова-

тельной деятельности. 

5.3.2. В школе соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, доброжела-

тельности и умении находить общий язык. 

5.3.3. Администрация школы терпимо относится к разнообразию политических, религиозных, фи-

лософских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности дого-

вориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов, квалификационные категории и обя-

занности не должны препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего мнения 

и защите своих убеждений. 

5.3.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать педагогов за 

их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношение администрации с 

каждым из педагогов основываются на равноправии. 

5.3.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни педагога, 

несвязанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

5.3.6. Педагогический работник имеет право на поощрение от администрации ОУ. 

5.3.7. Инициатива педагогического работника приветствуется. 

5.3.8. Важное для педагогического сообщества решение принимается на основе принципов откры-

тости и общего участия. 

5.3.9. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую отношение для 

работы школы. Администрация не имеет право скрывать или тенденциозно извращать информа-

цию, которая может повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. 

5.3.10. Педагоги школы уважительно относятся к администрации, соблюдая субординацию,  и при 

возникновении конфликта с администрацией пытаются его разрешить с соблюдением этических 

норм. 

 

4. Отношение педагогических работников с родителями и законными представителями уче-

ников 

 

5.4.1. Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о родителях или законных представите-

лях или мнение родителей или законных представителей о детях. Передавать такое мнение другой 

стороне можно лишь с согласия лица, доверившего педагогу упомянутое мнение. 

5.4.2. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями учеников. 

5.4.3. Отношение педагогов с родителями не должны оказывать влияние на оценку личности и до-

стижений детей. 

5.4.4. На отношение педагогов с учениками и на их оценку не должна влиять поддержка, оказыва-

емая родителями или законными представителями школе. 

  



  

5. Взаимоотношение с педагогическим сообществом 

 

5.5.1. Педагог является не только учителем, но и общественным просветителем, хранителем куль-

турных ценностей, порядочным образованным человеком. 

5.5.2. Педагог старается внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп педагогиче-

ского сообщества. Не только в частной, но и в общественной жизни педагог избегает распрей, 

конфликтов, ссор. 

5.5.3. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль. 

5.5.4. Педагог соблюдает установленные в ОУ правила предоставления служебной информации и 

публичных выступлений. 

  

VI. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

6.1. Кодекс является добровольно принятой нормой, основанной законах Российской Федерации.  

6.2. Соблюдение педагогом положений Кодекса - один из критериев его профессионального пове-

дения. 

6.3. За нарушение положений Кодекса педагог несёт моральную ответственность перед обществом 

и своей совестью. 

6.4. Нарушение положений Кодекса подлежит моральному осуждению, а  в случаях, предусмот-

ренных законодательством, может повлечь применение меры юридической ответственности. 

6.5. Факты нарушения педагогом правил и принципов педагогической этики и профессионального 

поведения педагога, предусмотренных Кодексом,  могут рассматриваться  на заседании образова-

тельной организации. 

6.6. Выполнение вышеперечисленных разделов и пунктов данного локального акта направленно 

на организацию учебно-воспитательного процесса, трудовых правоотношений в ОУ, в соответ-

ствии с законодательными нормами, на улучшение социально - психологического и морально - 

психологического климата в коллективе, соблюдения педагогической и профессиональной этики в 

образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

Сменность 

МАОУ «СОШ № 26» г. Стерлитамак РБ  

на 2014 – 2015 учебный год  

 

 

 

 

1 смена  1, 3, 5-11 классы  

2 смена  2, 4 классы  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  
 



  

Трудовой договор № _____ 

 

г. Стерлитамак                                                                                    «_____»_________ 20____ г. 
 

 Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 26» городского  округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,  находя-

щееся по адресу: 453116, Республика Башкортостан город  Стерлитамак, пр. Ленина, 61,  в лице 

директора Пыровой Ларисы Николаевны, действующей на основании Устава, и гражданин 

_____________________________________ 

__________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Работник», с другой 

стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Работник принимается на работу: 

по должности ______________________________________  в Муниципальное автономное  обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26» городского  округа го-

род Стерлитамак Республики Башкортостан. 

по квалификационной категории – ____________________; 

со стажем педагогической работы –   ___________________; 

с имеющимися званиями –___________________________. 

2. Работнику устанавливается сокращенная рабочая неделя. учебная нагрузка в объеме 

_______________часов в неделю. 

3. Работа у Работодателя является для Работника: ________________________ (основной, по сов-

местительству). 

4. Настоящий трудовой договор заключается на: ____________________________________ 

(неопределенный/определенный срок в соответствии со ст.59 ТК РФ указывается причина). 

 5. Настоящий трудовой договор вступает в силу с  «___»__________ 20____ г. и Работник 

приступает к исполнению обязанностей с  «___»__________ 20____ г. 

 6. Окончание работы – _____________________________________________________. 

  

 II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
7. Работник имеет право: 

а) самостоятельно выбирать и использовать методику обучения и воспитания, учебники, учебные 

пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся; 

б) давать обучающимся в период образовательного процесса задания, связанные с организацией и 

проведением учебных занятий, а также с обеспечением порядка и дисциплины в течение учебного 

времени;  

в) участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, определенном его Уста-

вом; 

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

д) знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения, получать копии указанных жалоб и других документов; 

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

ж) проходить аттестацию на первую и высшую квалификационную категорию на добровольной 

основе; 

з) пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного учреждения, насто-

ящим трудовым договором, законодательством Российской Федерации, Республики Башкорто-

стан; 

8. Работник обязан: 

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим 

трудовым договором и должностной инструкцией, выполнять установленные нормы труда; 

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя, 

требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, иные локальные  



  

нормативные акты Работодателя, непосредственно связанные с трудовой деятельностью 

Работника; 

в) соблюдать трудовую дисциплину, деловую и профессиональную этику; 

г) бережно относиться к имуществу Учреждения, в том числе находящемуся у Учреждения 

имуществу третьих лиц, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества, и других работников; 

д) незамедлительно сообщать Работодателю либо заместителям директора о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, если 

Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других 

работников; 

             е) обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий  требованиям госу-

дарственного образовательного стандарта; 

          ж)осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательном процессе с исполь-

зованием современных способов оценивания в условиях информационно-коммуникативных тех-

нологий (ведение электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневни-

ков обучающихся); 

        з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в соответствии с действую-

щим законодательством; 

        и) соблюдать законные права и свободы обучающихся; 

         к) приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков и занятий, осуществлять подготовку к прове-

дению занятий, классных часов,  иметь поурочный план,  план проведения классного часа; 

       л) участвовать в работе педагогических, методических советов, административных совещаний 

в родительских собраниях, консультациях, оздоровительных, воспитательных и других мероприя-

тиях, предусмотренных образовательной программой, локальными нормативными актами образо-

вательного учреждения; 

    м) поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) обучающихся, 

оказывать им методическую и консультативную помощь; 

    н) принимать участие в периодических кратковременных дежурствах в образовательном учре-

ждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после окончания в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

   о) принимать участие в  работе школы по осуществлению учета детей, проживающих в микро-

районе школы. 

      Работник  обязан  выполнять  иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором. 

 III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
9. Работодатель имеет право: 

а) требовать от Работника добросовестного выполнения обязанностей, предусмотренных настоя-

щим трудовым договором, должностной инструкцией, Уставом, правилами внутреннего трудового рас-

порядка, локальными актами образовательного учреждения, а также соблюдения трудовой дисципли-

ны, деловой и профессиональной этики; 

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

предварительно уведомив об этом Работника не менее чем за один день; 

в) поощрять Работника за добросовестное исполнение им трудовых обязанностей; 

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

нарных проступков в порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством в 

области образования; 

д) реализовывать иные права, определенные Уставом образовательного учреждения, законода-

тельством Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

10. Работодатель обязан: 

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

и локальные нормативные акты образовательного учреждения, условия коллективного договора, 

соглашений, а также условия настоящего трудового договора; 



  

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

для исполнения должностных обязанностей и эффективной работы; 

в) создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и реализацию иници-

атив Работника, направленных на улучшение работы образовательного учреждения и повышение 

качества образования; 

г) обеспечивать безопасные условия работы Работника в соответствии с требованиями законода-

тельства об охране труда, санитарными нормами и правилами; 

д) обеспечивать установление вознаграждения за труд без какой бы то ни было дискриминации с 

учетом квалификации работника, сложности, количества и качества затраченного труда; 

е) обеспечивать соблюдение норм рабочего времени и времени отдыха в соответствии с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами образовательного учреждения; 

ж) своевременно вносить изменения в условия оплаты труда Работника при увеличении стажа, 

присвоении квалификационной категории, увеличении объема учебной нагрузки и в других случа-

ях; 

з) выплачивать денежную компенсацию за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других причитающихся Работнику выплат в размере не ниже одной 

трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.  

и) обеспечивать реализацию права Работника на повышение квалификации не реже одного раза в 

пять лет; 

к) соблюдать деловую и профессиональную этику; 

л) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; 

м) своевременно предоставлять сведения в отношении Работника в Пенсионный фонд Российской 

Федерации;  

н) исполнять иные обязанности, определенные Уставом образовательного учреждения, законода-

тельством Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

  

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

образовательного учреждения коллективным  договором, в соответствии с локальным актом 

«Положение об оплате труда работников МАОУ «СОШ №26»,  в соответствии с 

законодательством Республики Башкортостан и нормативными правовыми актами городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. 

12. Работнику устанавливается ставка заработной платы (оклад) в размере ________ руб.  

 13. Работнику устанавливаются ежемесячные компенсационные выплаты:  

районный коэффициент 1,15; 

_____________________________________________________________________________. 

14. Стимулирующие  и иные выплаты устанавливаются Работнику в соответствии с 

коллективным договором, локальными нормативными актами: Положениями МАОУ «СОШ №2» 

«Об оплате труда работников», «Об установлении иных стимулирующих выплат и премирования 

работников МАОУ «СОШ №26 

14.1. Повышающие коэффициенты: 

за квалификационную категорию или стаж педагогической работы -______; 

за высшее профессиональное образование – _________; 

за проверку тетрадей-__________________;  

за классное руководство - _________________________. 
 

15. Заработная плата выплачивается Работнику два раза в месяц( 5 и 20 числа каждого месяца). 

Порядок выплаты – безналичный путем перечисления на счет в банке по заявлению  

 

Работника. 



  

16. В случае присвоения более высокой квалификационной категории Работнику гарантируется 

повышение оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной  комиссией. 

17. Работнику в целях содействия обеспечению книгоиздательской продукцией и  периодическими 

изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере, установленном органом 

местного самоуправления. 

18. На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные федераль-

ным законодательством, законодательством Республики Башкортостан, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

 

 V. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
19. Работнику устанавливается продолжительность рабочего времени, определяемая с учетом 

предусмотренного в пунктах  2 и 3 настоящего трудового договора объема и видов дополнитель-

ной педагогической работы, а также с учетом выполнения дополнительных обязанностей, преду-

смотренных Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкция-

ми и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения.  

20. Работнику устанавливается (нужное подчеркнуть) 

- шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

21. Рабочее время Работника состоит из нормируемой его части, включающей  проводимые уроки 

(учебные занятия) на основании расписания и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, и части рабочего времени, не имеющего четких границ, и определяется плана-

ми и графиками, а также должностными обязанностями, предусмотренными Уставом и правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, настоящим трудовым догово-

ром и должностной инструкцией. 

22. Учебная нагрузка на новый учебный год с распределением по классам устанавливается образо-

вательным учреждением до ухода Работника в очередной отпуск с соблюдением следующих усло-

вий: 

              22.1. Объем учебной нагрузки определяется с учетом соблюдения  преемственности пре-

подавания предметов в 1-4-х, 5-9-х , 10-11классах; 

22.2. Объем учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за  ставку заработной платы уста-

навливается только с письменного согласия Работника на основании дополнительного соглаше-

ния, которое является  неотъемлемым приложением к настоящему трудовому договору; 

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

учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения количества ча-

сов по учебному плану и (или) программе, сокращения количества классов (групп). 

23. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не совпадающее с ежегодными оплачива-

емым основным отпуском, является рабочим временем Работника.   

В эти периоды Работник осуществляет педагогическую,  методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах рабочего времени, определен-

ного ему до начала каникул. Конкретные обязанности Работника определяются локальными нор-

мативными актами образовательного учреждения.   

24. Работа Работника в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в соответствии со 

ст. 153 ТК РФ. 

25. Работнику предоставляется: 

а) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск  продолжительностью 56 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.  

26. Замена отпуска, превышающего 28 календарных дней, денежной  компенсацией допускается 

по письменному заявлению Работника по соглашению сторон настоящего трудового договора в 

порядке, установленном статьей 126 Трудового кодекса РФ. 



  

27. Работник пользуется правом на длительный сроком до одного года  отпуск не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных учредителем и ) Уставом образовательного учреждения. 

 

VI. УСЛОВИЯ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 Допустимые. 

 

VII. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
28. Работник подлежит обязательному страхованию (социальному, медицинскому, пенсионному), 

предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

29. Работодатель обязан соблюдать предусмотренный трудовым законодательством  и  иными  

федеральными законами порядок обработки, иного использования и обеспечения сохранности 

персональных данных работника. 

30.В случае неисполнения обязанности по нарушению порядка использования и неправомерного 

разглашения информации, указанной в п. 7.1 и 7.2 настоящего договора, соответствующая 

виновная сторона договора обязана возместить другой стороне причиненный ущерб. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
31. Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, 

Уставом образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации.  

32. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут быть 

применены следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ). 

33. Работник может быть привлечен к материальной и иным видам юридической ответственности 

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, законодательством Российской Феде-

рации. 

34. Работодатель несет материальную и иную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в случаях: 

а) причинения Работнику ущерба в результате увечья или иного повреждения здоровья, связанно-

го с исполнением им своих трудовых обязанностей; 

б) в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

35. Каждая из сторон настоящего трудового договора вправе ставить перед другой стороной во-

прос о его изменении или дополнении, которые оформляются дополнительным соглашением, яв-

ляющимся его неотъемлемой частью. 

36. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий трудовой договор по соглашению 

сторон также в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязан-

ности и интересы сторон, а также при изменении локальных нормативных актов образовательного 

учреждения; 

б) в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

37. При изменении Работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением 

 

 трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических  условий труда, Работодатель обязан уведомить об этом Работника в письменной 

форме не позднее чем за два месяца до их изменения (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации Работодатель обязан предупредить Работника 



  

персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

38. Настоящий трудовой договор прекращается только по основаниям, установленным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

При расторжении трудового договора Работнику предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные главой 27 Трудового кодекса Российской Федерации, а также другими нормами 

Трудового кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов. 
 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
39. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения  условий настоящего трудово-

го договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматри-

ваются комиссией по  трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном  законодатель-

ством Российской Федерации. 

40. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются фе-

деральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

41. Настоящий трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу. Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Работника, второй – у Работ-

ника. 

 

XI. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ 
Работодатель   

МАОУ «СОШ № 26»  г. Стерлитамак РБ , 

453116, Республика Башкортостан,  город 

Стерлитамак, пр. Ленина, 61 

ИНН   026801001 

р/с  40701810580823000003 

 

Директор МАОУ «СОШ № 26» 

г.Стерлитамак РБ                       Л.Н.Пырова 

 

М.п.                       «___»__________ 20____ г. 

 

- Работник 

- Ф.И.О. ________________________ 

Почтовый адрес (с индексом) 

___________ 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон  

_________________________________ 

Дата рождения ____________________ 

Паспорт серии ____________________ 

Выдан (кем) ______________________ 

_________________________________ 

(когда) __________________________ 

ИНН __________________   

пенс.страх.свид-во ________________ 

___________________(Ф.И.О.)__________ 

                                                       (подпись) 

 «___»__________ 20____ г. 

 

 Копия  трудового договора получена: «___»____________20___г. 

(подпись  работника) _____________________________________________________________                                            

С локальными актами, Уставом, должностными инструкциями, инструкциями  по ОТ и ТБ озна-

комлен: ________________________________________«____»___________20___г. 

 

 


