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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и яв
ляется правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в отделе образования 
Администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и струк
турных подразделениях (далее -  отдел образования).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК 
РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаим
ных обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональ
ных прав и интересов работников отдела образования и установлению дополнительных социаль
но-экономических. правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 
а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными зако
нами, иными нормативными правовыми актами. Отраслевым соглашением между Башкирским 
рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министерством образова
ния Республики Башкортостан на 2015-2017 годы. Отраслевым соглашением на 2015-2017 годы 
между районным комитетом Профсоюза Баймакской городской и районной организации Башкир
ской республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
отделом образования и администрацией муниципального района Баймакский район Республики 
Башкортостан.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения в лице их представителя первичной профсоюзной организации в 

лице председателя выборного органа первичной профсоюзной организации (далее профком) 
Я игу риной Д. М..

работодатель - отдел образования Администрации муниципального района Баймакский 
район Республики Башкортостан - в лице его представителя - начальника отдела образования 
Зайнуллина И.А. (далее -  работодатель).

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников уч
реждения. в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех ра
ботников образовательного учреждения в течение 5 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учре
ждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании), 
изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
его действия или до внесения в него изменений, дополнений.

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое дей
ствие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока ее проведения.

1.10. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижающих уровень 
прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством. Отраслевым соглаше
нием между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и 
Министерством образования Республики Башкортостан на 2015-2017 годы. Отраслевым соглаше
нием на 2015-2017 годы между районным комитетом Профсоюза Баймакской городской и район
ной организации Башкирской республиканской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. отделом образования и администрацией муниципального района Баймак
ский район Республики Башкортостан. Условия коллективного договора, ухудшающие положение 
работников по сравнению с вышеназванными документами, недействительны и не подлежат при
менению.

1.11. Регистрация коллективного договора в территориальном органе Министерства 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 прекра
тить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.



1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него до
полнения и изменения на основе взаимной договоренности без созыва общего собрания работни
ков в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 
коллективного договора не могуг ухудшать положение работников по сравнению с законодатель
ством Российской Федерации, Республики Башкортостан и положениями прежнего коллективного 
договора.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 
решаются сторонами.

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его пред
ставляющее, несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невы
полнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, непредоставление 
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 учреждения, содержащие нормы трудового права, являющиеся при
ложением к данному коллективному договору, являются его неотъемлемой частью. Изменение и 
дополнение приложений производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для за
ключения коллективного договора, либо в порядке, установленном данным коллективным догово
ром.

1.18 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий кол
лективного договора.

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторона
ми и действует по 31 марта 2019 года включительно.

1.20. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении но
вого коллективного договора или о п р о д л ен и и  действующего на срок до трех лет, которое осуще- 
ствляегся в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный до
говор.

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО II КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 
СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, кол

лективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно- 
общественного управления образованием, соблюдать определенные настоящим договором обяза
тельства и договоренности.

2.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 
правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, совершенствова
ния локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.

2.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в рабо
те своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллектив
ного договора и его выполнением: предоставлять другой стороне полную, достоверную и свое
временную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, про
фессиональные права и интересы работников.

2.1.4. Использовать возможности переговорного процесса с целью у,чета интересов сторон, 
предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе ра
ботников учреждения.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, составе работни

ков. условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, показателях по 
условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому сокращению 
численности (штатов) работников (увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 ка
лендарных дней) и другую информацию.
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2.2.2. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильностью расходо
вания фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, внебюджетного фонда.

2.2.3. Обеспечивать:
участие профкома в работе органов управления учреждением как по вопро

сам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового нрава и затрагиваю
щих интересы работников, так и относящихся к деятельности учреждения в целом:

-  осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнении в Положе
ние учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным участием работников.

2.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и представ
ления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о труде, иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового нрава.

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 образовательною 

учреждения с профкомом после проведения взаимных консультаций в целях достижения единого 
мнения сторон.

2.4. С учетом мнения профкома производится:
установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 

труда в учреждении (ст. 144 ГК РФ):
принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ) -  приложение

№ 1;
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 решения о временном введении режима неполного рабочего времени 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 профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий груда (ст. 22 ТК РФ): 
формирование аттестационной комиссии в учреждении (ст. 82 ТК РФ): 
формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образова

тельных отношений;
принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих нормы профес

сиональной 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 следующим основаниям:

сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследст
вие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81. 82. 373 
ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно
стей. если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение положения учреждения (п. 1 ст. 336 
ТК РФ).

2.6. По согласованию с профкомом производится:
установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем' 

(ст. 101 ТК РФ) -  приложение .Vs 2:
представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
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представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (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 ГК
РФ);

установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135.
144 ТК РФ);

распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 
платы (статьи 135, 144 ТК РФ).

2.7. Профком обязуется:
2.7.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению соци

альной стабильности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строить свои 
взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства.

2.7.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.
2.7.3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные права и 

интересы работников -  членов Профсоюза учреждения в муниципальных и других органах, в ко
миссии по трудовым спорам и суде.

2.7.4. Осуществлять контроль за:
- выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного договора;
- охраной труда в образовательном учреждении;
- 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:

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию (совместно с комиссией по социальному страхованию);

- правильностью расходования фонда оплаты пруда, в том числе фонда стимулирования, 
экономии фонда оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности.

2.7.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, проти
воречащих законодательству о пруде, охране труда, обязательствам коллективного договора, со
глашениям. принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования с профко
мом.

2.7.6. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

2.7.7. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов.

2.7.8. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 
членов профсоюза и других работников учреждения.

2.7.9. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 
учреждения -  членов Профсоюза.

2.7.10. Выступать инициатором начата переговоров по заключению коллективного договора 
на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.

2.7.11. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудовою законода
тельства. разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.

2.7.12. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 
выполнении обязательств, включенных в настоящим коллективный договор. ’ 1

2.7.13. Организовывать правовой всеобуч для работников учреждения.
2.7.14. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руково

дителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий кол
лективного договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 
(ст. 195 ТК РФ).

2.7.15. Участвовать совместно с райкомом Профсоюза в организации летнего оздоровления 
детей работников учреждения.
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2.7.16. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персо
нифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать 
своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о за
работке и страховых взносах работников.

2.7.17. Оказывать ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в случаях 
направления на обследование в другой город; перенесения операции: смерти одного из супругов, 
детей; пожара.

2.8. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, изменения их 
порядка и условий, установления компенсационных, стимулирующих и иных стимулирующих 
выплат работникам, тарификации, принимаются с учетом мнения (по согласованию) профкома.

2.9. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного до
говора. освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, опреде
ляемый соглашением сторон, но не более трех месяцев.

2.10. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный договор с 
выборным профсоюзным органом как представителем работников, обеспечивает исполнение 
действующего в Российской Федерации и Республике Башкортостан законодательства и не реже 
двух раз в год отчитывается перед работниками о его выполнении.

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

3.1. Для работников учреждения работодателем является отдел образования Администрации 
муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан и структурные подразделе
ния.

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в письменной 
форме.

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, ус
ловий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, предусмотренных законода
тельством.

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать обстоятельства, 
послужившие основанием для его заключения.

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством. Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ и Министерством образования РБ на 2015-2017 
годы. Отраслевым соглашением на 2015-2017 годы между районным комитетом Профсоюза 
Баймакской городской и районной организации Башкирской республиканской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, отделом образования и 
администрацией муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, 
настоящим коллективным договором, являются недействительными и не применяются.

3.4. Стороны подтверждают:
1) Заключение гражданско-правовых договоров в учреждении, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.
В случае обращения физическою лица, работающего в учреждении на условиях гражданско- 

правового договора к руководителю организации с заявлением о признании таких отношений тру
довыми. руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и заключить трудовой дого
вор с работником в установленные законом сроки.

2) Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудовогЪ* договора с работни
ком, ознакомить его иод роспись с положением отдела образования. Отраслевым соглашением на 
2015-2017 годы между районным комитетом Профсоюза Баймакской городской и районной орга
низации Башкирской республиканской организации Профсоюза работников народного образова
ния и науки РФ. отделом образования и администрацией муниципального района Баймакский 
район Республики Башкортостан, настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой дея
тельностью работника.

3) Обязательными для включения в трудовой договор работников наряду с обязательными
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условиями. содержащимися в ст.57 ТК РФ. являются: условия оплаты труда, включая размеры 
ставки заработной платы, окладов (оклада), повышающих коэффициентов к ставке (окладу), ком
пенсационных и стимулирующих выплат.

4) Требования, содержащиеся в Едином квалификационном справочнике руководителей, 
специалистов и служащих, служат основой для разработки должностных инструкций работников.

5) Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обязанностями ра
ботника. может выполняться только с письменного согласия работника в течение установленной 
продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной трудовым договором, за 
дополнительную оплату.

6) Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работ
ника о расторжении трудовог о договора по собственному желанию в следующих случаях:

-  переезд работника на новое место жительства;
-  'зачисление на учебу в образовательную организацию;
-  выход на пенсию;
-  необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет;
-  необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи.
7) «Продление» срока трудового договора между работником и работодателем означает при

знание работодателем этого договора бессрочным.
8) Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК РФ. а так

же 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 со
гласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соот
ветствующую квалификации работника, гак и вакантную нижестоящую должность или нижеопла- 
чнваемую работу), которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакан
сии.

9) В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных Трудо
вым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового договора (п.11 
ч.1 c i . l l  ТК РФ) трудовой договор прекращается, если невозможно псревсеги работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую долж
ность или нижеоплачиваемую работу), которую работник можег выполнять с учетом состояния 
его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 
требованиям вакансии, имеющиеся у него.

3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 
на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон трудового договора, 
за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК 
РФ.

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 рабочею 
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

3.6. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ста
вит в известность выборный профсоюзный орган об организационных или технологических из
менениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий трудовых до
говоров работников. , j

3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения от работы ра
ботника. нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во временном переводе на 
другую работу на срок до четырех месяцев, заработная плата работнику начисляется в размере не 
ниже среднего заработки.

3.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологи
ческих условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых условиях, работода
тель обязан в письменной форме предложить работнику друг ую имеющуюся у нег о работу (вакан
сии).

3.9. Работодатель обязуется:
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1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работ
ников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ГК РФ). Уведомление должно 
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых долж
ностей и работников, перечень вакансии, предполагаемые варианты трудоустройства.

2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по н.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ. предос
тавлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для самостоятельного поиска новой 
работы с сохранением заработной платы.

3) Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией уч
реждения (н. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том 
числе в связи с проведением оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения проф
кома (ст.82 ТК РФ).

3.10. При сокращении численности или штата работников и при равной производительности 
труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 
установленными частью 2 ст. 179 ТК РФ, имеют работники:

-  имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
-  имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и По

четными грамотами;
-  применяющие инновационные методы работы;

совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 
переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополни
тельного договора между работником и работодателем или является условием 
трудового договора;

-  которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) ос
талось менее ipex лет;

-  одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
-  родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
-  председатели первичных профсоюзных организаций.

3.11. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со служебными ко
мандировками, определяются нормативными правовыми актами органа местного самоуправления 
(ч.З ст. 168 ТК РФ).

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Стороны пришли к соглашению о том. что режим рабочею времени и времени отдыха 
работников учреждения определяется настоящим коллективным договором, трудовыми 
договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными локальными 
нормативными актами учреждения, утверждаемыми по согласованию с выборным профсоюзным 
органом.

4.2. Стороны подтверждают:
1) Вопрос обязательности или возможности отсутствия работников (отдельных работников) 

на своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по причинам эконо
мического, технологического, технического или организационного характера) решается руководи
телем организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

2) Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по соглашению 
сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается подцоЙ продолжительно
сти, определенной законодательно для этой должности, и оплачивается в полном размере при ус
ловии. что работник не просит предоставить ему только часть отпуска».

3) Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени до
пускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника.

4) В целях реализации ст. 101 и 119 'ГК РФ и компенсации работникам отдела образования 
дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к выполнению своих трудовых функций 
за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени определены следую
щие должности работников, работающих с ненормированным рабочим днем:



-начальник отдела образования.
-заместитель начальника отдела образования.
-директор РЦГ1И,
-главный бухгалтер, бухгалтер, программист.
-начальник хозяйственно-эксплутационной группы, водитель.
-заведующий методкабинетом, методист.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск, продолжительностью 3 календарных дня при отсутствии надбавок и доплат 
за сложность и напряженность условий груда.

4.3. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена установлен
ная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, устанавли
вается суммированный учет рабочею времени с продолжительностью учетного периода 1 месяц.

При учете рабочего времени работников с суммированным учетом рабочею времени подсчет 
часов для оплаты сверхурочной работы за учетный период производится в соответствии с Ин
формацией Минтруда РБ о норме рабочего времени в Республике Башкортостан на соответст
вующий календарный год.

4.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, имеют перво
очередное право на получение ежегодного отпуска в летнее или другое удобное для них время.

4.5. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, 
имеющему .рсбенка-ннвапида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырна
дцати лет без матери, работникам, осуществляющим уход за престарелыми родителями в возрасте 
80 лет и старше, за членами семьи-инвалидами с детства независимо от возраста, предоставляются 
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 
продолжительностью до 14 календарных дней.

4.5. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в 
следующих случаях:

-  по соглашению между работником и работодателем:
-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 
инвалида до восемнадцати лет), а также лица» осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 
учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ. с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в поряд
ке, предусмотренном ст. 153 ГК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной трудо
вым договором, должностными инструкциями, допускается только по письменному распоряже
нию работодателя, с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, пре
дусмотренном ст.151 ТК РФ.

4.8. Стороны подтверждают:
1) Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков осу

ществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию 
с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года с учетом необходи
мости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работ
ников.

2) Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
частично на друг ой год работодателем может осуществляться с согласия работника и профкома.

3) Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работода
теля только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.
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4) По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансовых возмож
ностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.

5) Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начат.
6) Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению между работником и ра

ботодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику свое
временно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о 
времени начата отпуска позднее, чем за две недели до его начала При этом работник имеет право 
выбора новой даты начата отпуска.

7) График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех 
работников.

4.9. Работодатель обязуется:
1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:

условия труда на рабочих местах, которых по результатам специаль
ной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда либо опасным 
условиям труда продолжительностью 7 календарных дней.

-  Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от
пуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на основа
нии данного коллективного договора.

4.10. Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск с сохранением iapa- 
ботнон платы в следующих случаях:

-  при рождении ребенка в семье -1 день:
-  для сопровождения детей школьного возраста в школу - 1 день;
-  в связи с переездом на новое место жительства - 1 день;
-  для проводов детей в армию - 1 день;
-  в случае свадьбы работника (детей работника) -  3 дня:
-  на похороны близких родственников - 3 дня;
-  неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 3 дня и 

членам профкома - 2 дня:
-  при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности - 3 дня. v

4.11. Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск без сохранения 
заработной платы (ст. 128 ТК РФ).

4.12. Работодатель обеспечивает 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 минуг (ст. 108 ТК РФ).

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА

5.1. В целях повышения социального статуса работников стороны договорились приоритет
ным направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и 
улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной 
индексации их заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолжен
ности но заработной плате.

5.2. Стороны подтверждают:
5.2.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным догово

ром. локашными нормативными актами учреждения в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации и Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органа местного 
самоуправления.

5.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат и 
выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, регулируются Положением об оплате труда работников отдела образования, 
утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом.

5.2.3. Размеры и условия осуществления иных стимулирующих выплат устанавливаются По
ложением о выплатах стимулирующего характера отдела образования, регламентирующим пе-
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риодичность, основания для начисления и размеры иных стимулирующих выплат работникам, 
утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом.

При наличии средств работникам учреждения может оказываться материальная помощь в 
соответствии с положением об оказании материальной помощи.

5.2.4. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об оплате труда ра
ботников условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе размеры компенсационных и 
стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положе
нии об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений.

5.2.5. При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров оплаты труда 
заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не 
может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачи
ваемой до этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работни
ков и выполнения ими работ той же квалификации.

5.2.6. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев эффективности 
работы в целях осуществления стимулирования качественного груда работников учитываются 
принципы:

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки ре
зультатов его труда (принцип объективности);

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 
своего труда (принцип предсказуемости):

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в результат 
деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип адекватности):

вознаграждение должно следоват ь за достижением результата (принцип своевременност и): 
правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику (принци

пы доступности, справедливости):
принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности).
5.2.7. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера ми
нимальной заработной платы.

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы пропорциональ
но отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заклю
ченного о работе на условиях совместительства.

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до минималь
ной заработной платы не учитываются.

5.2.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, специальной оценки условий труда 
в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 
различных видов работ с нормальными условиями груда. При этом минимальный размер повыше
ния оплаты труда работникам, занятым на таких работах, не может быть менее 15% тарифной 
ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работникам, за
нятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда, выполняющим ра
боту, включенную в Перечни работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденные прика
зом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579. устанавливается компенсационная выплата в раз
мере 15% тарифной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями 
труда -  24 % тарифной ставки (оклада).

Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры доплат всем 
работникам, занятым на работах, предусмотренных указанным Перечнем, если в установленном 
порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего места, на котором выполняется ра
бота. включенная в Перечень, требованиям безопасности.

Конкретный размер выплаты работнику определяется в зависимости от продолжительно
сти его работы в неблагоприятных условиях труда.

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на тяжелых 
работах, работах с вредными и опасными и иными особыми условиями труда не могут быть отме-
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вены без проведения специальной оценки условий труда при определении полного соответствия 
рабочего места, на котором выполняется работа, требованиям безопасности.

5.2.9. Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. Ночным счи
тается время с 22 часов до 6 часов.

5.2.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 
за последующие часы в двойном размере. При этом в учреждении устанавливается учетный пе
риод -  1 мссяи.

5.2.11. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в учреж
дении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительную 
работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствую
щего работника без освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные вы
платы (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увели
чение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, размеры 
которых определяются по соглашению сторон трудового договора.

5.2.12. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями органов го
сударственной власти и органов местного самоуправления данные выплаты производятся также 
работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора и 
трех лет (за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности).

5.2.13. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимулирующих 
выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 
нормативных актах (положениях) учреждения.

5.2.14. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст. 136 ТК РФ осуществля
ется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы -  «9» и «23» числа месяца.

5.2.15. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты за
работной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он 
не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

5.2.16. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 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.

5.2.17. При нарушении установленною срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приос
тановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере одного процента от невыпла
ченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно (размер выплачи
ваемой работнику денежной компенсации устанавливается в размере одной трехсотой дейст
вующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ).

5.2.18. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществ
ляется при наличии следующих оснований:

- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;

- при изменении (увеличении) стажа работы в учреждении:
- при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом.
5.2.19. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном 

для работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся заработ
ной платы за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника отра
жаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответст
вующий период.

5.2.20. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке. Изменение 
банка, через который работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления 
работников ис допускается.
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5.2.21. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата груда которых 
зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительством и оформляется 
отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой.

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости ра
ботников.

6.2. Стороны договорились:
6.2.1. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по трудоустройству высвобождаемых 

работников.
6.2.2. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности работни

ков учреждения.
6.2.3. При проведении структурных преобразований в учреждении 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.

6.3. Работодатель обязуется:
6.3.1. р  случае направления работника для профессионального обучения или дополнитель

ного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю зара
ботную плату по основному месту работы и. если работник направляется для повышения квали
фикации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к мес
ту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляе
мых в служебные командировки в соответствии с документами, подтверждающими фактически 
произведенные расходы.

6.3.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, п реду смотрен ном главой 26 ТК РФ. в том числе работникам, 
уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 
обучение работодателем.

6.3.3. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение но про
граммам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или приобре
сти другую профессию.

6.3.4. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 
организации, ее реорганизацией с участием профкома.

6.3.5. Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей, сроки определяются работодателем с учетом 
мнения профкома не реже 1 раза в три года.

6.3.6. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результа
там аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалифи
кации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся 
у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 
работника, так и вакантную нижестоящую должность или ннжеоплачиваемую 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 производственный травматизм и 
возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда.

7.1. Работодатель:
7.1.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда для работников.
7.1.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, 

включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на выполне
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ние каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выпол
нение.

7.1.3. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственною 
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 работни
ков не реже 1 раза в три года.

7.1.5. Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обяза
тельных материалов на рабочих местах.

7.1.6. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и професси
ям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с профкомом.

7.1.7. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
условий груда на рабочих местах.

7.1.8. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями груда в соответствии с Трудовым кодексом РФ. иными 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 
охраны труда.

7.1.9. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
установленными нормами.

7.1.10. (При численности работников учреждения более 50 человек) Вводит должность спе
циалиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 50 человек устанавли
вает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки заработной платы, оклада) работнику уч
реждения, на которою приказом руководителя возложены обязанности ответственного за состоя
ние охраны труда учреждения.

7.1.11. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
7.1.12. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соот

ветствии с действующим законодательством и ведет их учет.
7.1.13. Предусматривает выплату' денежной компенсации семье работника, погибшего в ре

зультате несчастного случая на производстве, в размере 100 000 рублей, если несчастный случай 
на производстве произошел не по вине работника.

7.1.14. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций но охране
труда.

7.1.15. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по охране труда 
для осуществления контроля за состоянием условий и охраны груда, выполнением соглашения по 
охране труда (приложение №  3).

7.1.16. Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 
профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимает меры к их устра
нению.

7.2. Оборудует уголок по охране труда и технике безопасности.
7.3. Выделяет средства в размере 1000 руб. в год на оздоровление работников и их детей, 

физкультурно-оздоровительную работу (за счет средств, полученных от приносящей доход дея
тельности).

Содействует массовому приобщению работников к здоровому образу1 жизни, организации 
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы; занятиям работниками физической 
культурой и спортом, в том числе для сдачи норм Всероссийскою спортивного комплекса «Го
тов к труду и обороне» (ГТО), используя для этого имеющиеся в районе возможности (ФОК. 
бассейн, парк, стадион); участию работников в ежегодных спортивных соревнованиях. Спарта
киаде учителей района.

7.4. Работники обязуются:
7.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными норматив

ными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
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7.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения paooi, иьа*ип„.^ 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 
знаний требований охраны труда.

7.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодиче
ские медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с меди
цинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

7.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 

структурного подразделения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья 
во время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления).

7.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на ра
бочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необссиечении не
обходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных на
рушений с сохранением за это время средней заработ ной платы.

7.6. Профком:
7.6.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда со стороны 

атм и н истрацни учрежден ия.
7.6.2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу ра

ботникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
7.6.3. Избирает уполномоченных по охране труда.
7.6.4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
7.6.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работника

ми учреждения.
7.6.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда.
7.6.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением зако

нодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором.
7.6.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной осве

щенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) требует от 
администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка ра
бот осуществляется после официального уведомления администрации.

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГ ОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и гаран
тий работников учреждения.

8.2. Стороны подтверждают:
8.2.1. Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовременное мате

риальное вознаграждение в размере одной месячной заработной платы в пределах средств, на
правляемых на оплату т руда.

8.2.2. Работникам, направленным в командировку. КИК. с отрывом от работы в другу ю мест
ность. производится оплата командировочных расходов (суточные -  100 рублей в сутки или со
гласно документу вызова; дорожные расходы; оплата проживания) с сохранением места работы и 
средней заработной платы по основному месту работы.

8.2.3. Работнику, имеющему детей-инватидов в возрасте до 18 лег, предоставляются 4 до
полнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных'дня в месяц, преду
смотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого 
работ ника осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.

8.3. Стороны договорились:
8.3.1. Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения платных опера

ций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.
8.3.2. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и членов 

их семей.
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8.3.3. Создать условия для организации питания работников, оборудовать для них комнату 
личной гигиены.

8.4. Работодатель обязуется:
8.4.1. При предоставлении работникам очередного отпуска и в честь Международного дня 

учителя выплачивать единовременное материальное вознаграждение в размере месячной заработ
ной платы (в пределах собственных средств учреждения, в том числе полученных от приносящей 
доход деятельности).

8.4.2. Оказывать материальную помощь работникам учреждения, пострадавшим от стихий
ных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с 
Положением об оказании материальной помощи (приложение №  4).

8.4.3. Производить увольнения работника по инициативе администрации во всех случаях с 
учетом мнения профкома.

8.5. Профком:
8.5.1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с хроническими и тяжелыми 

формами заболеваний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты 
проезда к месту проведения операций за пределами республики.

8.5.2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-массовой 
работы среди работников учреждения.

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ

9.1. Стороны:
9.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом соци

альных льгот и гарантий.
9.1.2. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым работни

кам по всему кругу вопросов законодательства о труде.
9.2. Стороны договорились:
9.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов.
9.2.2. Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке новорожден

ного из роддома -  3 дня.

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома определяются 
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

10.2. Работодатель:
10.2.1. Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав членов 

коллегиальных органов управления учреждением.
10.2.2. Предоставляет профкому помещение для проведения собраний работников: обеспе

чивает хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно пре
доставляет для выполнения общественно значимой работы транспортные средства, средства связи, 
компьютерную технику.

10.2.3. Способствует:
-  осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома Профсоюза, 

в том числе внештатными, контроля за соблюдением трудового законодательст
ва в учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положе
ниями об инспекциях;

-  посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в це
лях реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством.

10.2.4. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по во
просам условий труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам.

10.2.5. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взно
сов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление средств 
производится в полном объеме с расчётного счета учреждения одновременно с выдачей банком 
средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями учреждения.
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10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав выборных профсоюзных 
органов и не освобожденных от основной работы:

- члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда профкома, 
представители профсоюзной организации в создаваемых в организации совместных с 
работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением 
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 
работников и на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 
созываемых Профсоюзом; семинаров, краткосрочной профсоюзной учебы:

- работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты дисцип
линарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без 
предварительного согласия выборною профсоюзного органа, членами которого они являются, а 
руководители (их заместители) и члены профсоюзных органов в организации, профорганизаторы - 
соответствующего вышестоящего профсоюзного органа.

Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных работников на другую ра
боту по инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия проф
союзного органа, членами которого они являются;

- увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным 
поведением, работников, входящих в состав выборных профсоюзных органов, допускается 
помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия выборного 
профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей (их заместителей) 
профсоюзных организаций с согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа.

10.4. Стороны:
10.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в соответст

вии с законодательством.
10.4.2. 11одтверждают:

- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О профессиональных сою
зах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности должностных 
лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, преду
смотренных коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением;

- члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не 
могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты дисциплинарному взысканию, 
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ГК РФ, 
иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ);

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 
комиссий образовательной организации но тарификации, аттестации педагогических работников, 
специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию:

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома 
признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при поощрении работников, 
конкурсном отборе на замещение руководящих должностей и др.

10.4.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным на
градам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно 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 КОЛЛЕКТ ИВНОГО ДОГОВОРА

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сто
ронами и их представителями: отделом образования и Баймакской городской и районной органи
зацией Башкирской республиканской организации Профсоюза работников народного образования 
и науки РФ.

11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на 
общем собрании работников учреждения и представляется в Баймакскую городскую и районную
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организацию Башкирской республиканской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и отдел образования.

11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в коллектив
ных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, непредставление информа
ции, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюде
нием положений коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, преду
смотренных коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответ
ствии с действующим законодательством.
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I . О б щ и е  п о л о ж ен и и

1.1. Трудовые отношения возникаю т между работодателем и 
работником на основании трудового договора, заклю чаемого ими в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Ф едерации.

Трудовая дисциплина это соблю дение правил внутреннего трудового 
распорядка, но и сознательное творческое отнош ение к своей работе, 
обеспечение её высокого качества, производительное использование 
рабочего времени.

Н астоящ ие правила направлены на укрепление трудовой дисциплины в 
целях обеспечения и создания необходимых организационных и 
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, 
сознательного творческого отношения к труду, обеспечения высокого 
качества груда методами убеждения, а также поощрения за добросовестный 
труд. К наруш ителям трудовой дисциплины применяются меры 
дисциплинарного воздействия.

1.2.Настоящ ие П равила внутреннего распорядка определяю т основные 
моменты организации нормальной работы коллектива отдела образования.

Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются отделом образования Администрации 
муниципального района Баймакский район РБ (далее - работодатель) в 
пределах предоставленных ей прав.

1.3. П равила внутреннего трудового распорядка обязательны для всех 
работников отдела образования и структурных подразделений (далее - 
работники).

2. Порядок приема и увольнения работников

2.1. Работники реализую т свое право на труд путем заключения 
письменного трудового договора о работе с работодателем.

2.2. При заклю чении трудового договора лицо, поступаю щ ее на работу, 
предъявляет работодателю:

паспорт или иной документ, удостоверяющ ий личность;
трудовую  книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требую щ ую специальных знаний или 
специальной подготовки;

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
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устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осущ ествляющ им функции но выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию  в сфере внутренних дел. - 
при поступлении на работу, связанную  с деятельностью , к осуществлению 
которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом 
не допускаю тся лица, имею щие или имевш ие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Запрещ ается требовать от лица, поступаю щего на работ)', документы 
помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 
законами, указами Президента Российской Ф едерации и постановлениями 
П равительства Российской Ф едерации.

2.3. На всех работников заполняю тся трудовые книжки согласно 
Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 
учреждениях и организациях.

Трудовые книжки работников хранятся как бланки строгой отчетности 
в отделе кадров.

При заклю чении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

В случае отсутствия у лица, поступаю щ ею  на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине 
работодатель обязан по письменному заявлению  этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую  книжку.

2.4. Работодатель имеет право проверить профессиональную 
пригодность работника при приеме на рабогу следую щ ими способами:
- анализом представленных документов,
- собеседованием,
-установлением  различных испытаний,
- установлением испытательного срока.

2.5. Трудовой договор заклю чается в письменной форме.
2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, который объявляется работнику под подпись. В приказе 
(распоряжении) долж ны быть указаны наименование работы (долж ности) в 
соответствии с Ндиным тарифно-квалификациоиным справочником работ и 
профессий рабочих (F/ГКС), Квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служащ их. Общероссийским 
классификатором профессий рабочих, должностей служащ их и тарифных 
разрядов (ОКП ДТР), штатным расписанием и условиями оцдаты труда.

2.7. При приеме работника или переводе его в установленном порядке 
на другую  работу работодатель обязан:

- ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его нрава и обязанности согласно должностным инструкциям;

- ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка;



- проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности с 
оформлением инструктажа в журнале установленного образца.

2.8. Па каждого работника оформляется личное дело, состоящ ее из 
личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов об 
образовании, материалов по результатам аттестации (методисты, бухгалтера), 
копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощ рениях и 
увольнении.

После увольнения работника его личное дело хранится в отделе 
образования в течении установленных сроков.

2.9. П рекращ ение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством.

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за две 
недели.

В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его 
трудовую книжку с внесенной в нее записью  об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 
книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками 
действую щ его законодательства и со ссылкой на соответствующ ие статью, 
пункт закона. При получении трудовой книжки на руки работник 
подписывается в специальном журнале выдачи трудовых книжек.

Днем увольнения считается последний день работы.
По договоренности между работником и работодателем трудовой 

договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об 
увольнении.

Срочный договор подлежит расторжению досрочно по требованию 
работника в случае его болезни или инвалидности, препятствующих 
выполнению работы по договору, нарушения работодателем 
законодательства о груде и по другим уважительным причинам.

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не 
допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета школы, 
за исклю чение случаев, предусмотренных законодательством.

11рекращенис трудового договора оформляется приказом.

3. О сновны е обязанности работ ников

Работник обязан:
а) работать честно и добросовестно, с высокой ответственностью, 

соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять 
распоряжения работодателя, использовать все рабочее время для 
производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 
работникам выполнять их трудовые обязанности,
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б) соблю дать дисциплину труда - основ) порядка: приходить на работу 
вовремя. Соблю дать установленную продолжительность рабочего времени,

в) стремиться к повыш ению качества выполняемой работы, не 
допускать упущ ений в ней, проявлять творческую  инициативу, 
направленную на достиж ение высоких результатов трудовой деятельности.

г) соблю дать правила техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной охраны, 
предусмотренные соответствующ ими правилами и инструкциями, 
пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты,

д) уваж ать достоинство и личные права каждого работника отдела 
образования, быть внимательными к коллегам, вежливыми с посетителями,

е) систематически повыш ать свой культурный уровень и деловую 
квалификацию,

ж) бы ть примером достойного поведения на работе, в быту и 
общ ественных местах,

. з) содерж ать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов,

и) беречь вверенную собственность (оборудование, помещения), 
экономно расходовать материалы, электроэнергию,

к) проходить в установленные сроки медицинские осмотры.

4. Права работников

Работники имею т право на:
а) аттестацию  по Положению об аттестации методистов отдела 

образования (методисты),
б) право на осущ ествление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций,

г) объединение в общ ественные профессиональные организации в 
формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 
Ф едерации,

д) право на защ иту профессиональной чести и достоинства,
с) вносить предложения по улучш ению работы, а также по вопросам 

социально-культурного или бытового обслуживания,
ж) вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и 

не ниже установленного федеральным законом минимального размера 
оплаты труда, . i

з) возмещ ение вреда (ущ ерба) при получении травмы при несчастном 
случае на производстве,

и) рабочее место, защ ищ енное от воздействия вредных и опасных 
факторов, на нормальные условия труда,

к) отпуск без содержания для осуществления общественной, 
политической деятельности, по личным обстоятельствам,



л) кроме того, работник пользуется другими правами, 
предоставленными ему ТК РФ и другими нормативными актами, а также по 
трудовому договору.

5. Права работодателя

5.1. Разъяснять ИВ ГР: определять, корректировать трудовую  функцию 
работника в соответствии с трудовым законодательством.

5.2. Давать указания, обязательные для подчиненного работника.
5.3. Оценивать работу подчиненных работников.
5. 4. Контролировать соблю дение законов, I IB ГР, этического кодекса.
5.5. Поощ рять работника в соответствии со своей компетенцией.
5.6. П рименять к работнику меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии со своей компетенцией.

6. О бязанности работодателя

Работодатель обязан:
а) обеспечивать соблю дение работниками обязанностей, возложенных 

на них Положением отдела образования Администрации м униципальною  
района Баймакский район РБ и настоящими Правилами,

б) правильно организовывать труд работников в соответствии с их 
специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное 
место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, сохранение 
здоровья и безопасности условий труда,

в) обеспечить строгое соблю дение трудовой и производственной 
дисциплины, рациональное использование трудовых ресурсов, 
формирование стабильного трудового коллектива, создание благоприятных 
условий работы, своевременно применять меры воздействия к нарушителям 
трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива,

г) создавать условия для внедрения научной организации труда, 
осущ ествлять мероприятия по повышению качества работы, культуры труда,

д) обеспечивать систематическое повыш ение работниками 
профессиональной квалификации, проводить в установленные сроки 
аттестацию методистов,

с) принимать меры к своевременному обеспечению  учреждения 
необходимым оборудованием, хозяйственным инвентарем,

ж) неуклонно соблю дать законодательство о труде, правила охраны 
труда, улучш ать условия работы, предоставлять один оплачиваемый день в 
год для прохождения медосмотра,

з) создавать условия, обеспечиваю щие охрану жизни и здоровья 
работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 
знание и соблю дение работниками всех требований инструкции по технике



безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 
безопасности,

и) обеспечить сохранность имущества учреж дения, сотрудников, 
к) обеспечить контроль за соблю дением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы,
л) чутко относиться к повседневным нуждам работников, 

обеспечивать предоставление установленных им льгот и преимуществ,
м) создавать условия для повышения эффективности и улучшения 

качества работы, повыш ать роль морального и материального 
стимулирования груда, решать вопросы о поощрении передовых работников, 

н) способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 
обстановки, поддерж ивать и развивать инициативу и активность работников, 
направленные на улучш ение деятельности учреж дения, своевременно 
рассматривать критические замечания работников и сообщ ать им о принятых 
мерах.

7. Рабочее время и его использование

7.1. В отделе образования устанавливается пятидневная рабочая 
неделя.

Время начала и окончания работы устанавливается с 8.00 часов до 
17.30 часов. Перерыв для отдыха и питания устанавливается с 12.30 часов до 
14.00 часов.

7.2. П родолжительность рабочего дня обслуживаю щ его персонала и 
рабочих определяется графиком сменности, составленным с соблюдением 
установленной продолжительности рабочего времени за месяц и 
утверждается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.

В графике указываю тся часы и перерывы для отды ха и приема пищи, 
порядок и места отдыха по согласованию с профсоюзным комитетом. График 
сменности долж ен бы ть объявлен работникам под расписку и вывешен на 
видном месте, не позднее чем за месяц до  введения его в действие.

7.3. Работа в праздничные и выходные дни запрещ ена. Привлечение 
отдельных работников к дежурству и некоторым видам работ в выходные и 
праздничные дни допускаю тся в исклю чительных случаях, предусмотренных 
законодательством, с согласия профкома, по письменному приказу 
работодателя. Дни отдыха за дежурства или работу в выходные и 
праздничные дни представляются или компенсирую тся в порядке, 
предусмотренным действую щ им законодательством, или с согласия 
работника в любое удобное для работника время, не совпадаю щ ее с 
очередным отпуском.



Запрещ ается привлекать к дежурству н некоторым видам работ в 
выходные и праздничные дни, направлять в командировку беременных 
женщин и матерей, имею щих детей в возрас те до трех лет.

Ж енщ ины, имею щие детей в возрасте от 3 до  14 лет (детей-инвалидов 
до 18 лет) могут привлекаться к работам в ночное время, в выходные и 
праздничные дни, а такж е направляться в командировки только с их 
согласия.

Для ухода за детьми-инвалидам и с детства до достижения ими возраста 
18 лет одному из работаю щих родителей или лицу, их заменяющему 
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в 
месяц за счет средств социального страхования.

По ж еланию  работаю щей женщины работодатель обязан предоставить 
ей один дополнительный выходной лень в месяц без сохранения оплаты 
груд а.

Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего 
времени (сторож а), привлекаются к работе в общ еустановленные выходные и 
праздничные дни.

Время этой работы, включается в месячную норму рабочего времени. 
Выходные дни предусматриваю тся для них графиком работы. О плата работы 
в праздничный день производится в размере одинарной часовой или дневной 
ставки сверх месячного оклада (ставки). 11о желанию работника, работавш его 
в праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

7.3. Работникам, работающим по непрерывному графику (сторожа, 
вахтеры), гардеробщикам запрещается оставлять работу до  прихода 
сменяю щ его работника. В случае неявки сменяющ его работник заявляет об 
этом работодателю  для принятия необходимых мер к замене его другим 
работником.

7.4. Работодатель организует учет явки на работу и ухода с работы, а 
также использование обеденного перерыва.

7.5. При необходимости согласно Коллективному договору работники, 
с их согласия, и на основании приказа работодателя, привлекаются на 
дежурства в отделе образования, с предоставлением выходного дня в 
удобное для них время в течение месяца.

7.6. Общ ие собрания трудового коллектива проводятся по мере 
необходимости, но не менее 1 раза в год.

8. Время отдыха
• t

8.1. О чередность, предоставленная ежегодных отпусков
устанавливается работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 
с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников. О тпуска работникам, как 
правило, предоставляются в период летних каникул. График отпусков 
составляется по соглаш ению  с работником на каждый год не позднее, чем за

и



2 недели до наступления календарного года. О времени предоставления 
отпуска работник долж ен быть извещен не позднее чем за 15 дней до начала 
отпуска.

8.2. Работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы 
(ст. 128 ТК РФ), который оформляется приказом, продолжительность 
которого определяется по соглаш ению между работником и работодателем.

Такой отпуск предоставляется по заявлению работника в следующих 
случаях:
- похороны близких, родственников;
- свадьба близких родственников и друзей;
- другие значимые для работника даты и события.

Ж енщ инам, имеющим детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 
до 16 лет), предоставляется по их желанию ежегодный отпуск без сохранения 
заработной платы продолжительностью не менее 14 календарных дней, 
который может быть присоединен к ежегодному отпуску или использоваться 
отдельно (полностью  или по частям) в период, установленный по 
соглаш ению с работодателем.

П редоставление отпуска работникам оформляется приказом по 
отделу образования.

9. Поощ рения за успехи в работе

исполнение
9.1 За образцовое поведение, трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную  работу, новаторство в груде и за другие 
достижения в работе применяются следую щ ие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) выдача премии;
в) награждение цепным подарком;
г) занесение на доску почета, в ки ш у почета;
д ) награждение Почетными Грамотами.
е) представление к званию  «Лучший по профессии».
9.2. Кроме перечисленных, работодатель устанавливает следующие 

виды поощрений:
Выдвижение на присвоение почетных званий и награждение 

отраслевыми наградами М инистерств Российской Ф едерации и Республики 
Башкортостан.

Поощрения объявляю тся в приказе или распоряжении, доводятся до 
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую кн иж ку..

9.3 По результатам аттестации методистам присваиваются 
квалификационные категории по предложению аттестационной комиссии в 
соответствии с Положением.

9.4 При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 
материального и морального стимулирования труда.



Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 
сведения всего коллектива школы и заносятся в трудовую  книжку работника.

10. О тветственность работника за наруш ение лиснинлины  груда

10.1. Наруш ение трудовой дисциплины - неисполнение или 
некачественное исполнение своих обязанностей без уважительной причины, 
не достиж ение запланированных результатов труда, превыш ение прав, 
причинивш ее ущ ерб другим гражданам, влечет применение дисциплинарных 
взысканий или мер общ ественного воздействия.

10.2 За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет 
следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
К однократным грубым нарушениям трудовых обязанностей относятся:
а) прогул (в том числе отсутствие на работе более четырех часов 

подряд без уважительной причины);
б) появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии 

наркотического или токсического опьянения;
в) соверш ение по месту работы умышленной порчи или хищения 

имущества, имущ ества сотрудников;
г) соверш ение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающ им денежные или товарные ценности, если эти действия даю т 
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

е) наруш ение работником правил техники безопасности, которое 
повлекло тяж кие последствия, включая травмы и аварии;

Прекращ ение трудового договора за систематическое нарушение 
трудовых обязанностей допускается, если к работнику применялись меры 
дисциплинарного взыскания.

В соответствии с действую щим законодательством о труде работники 
могут быть уволены за соверш ение аморального проступка.

Д исциплинарные взыскания применяются работодателем в пределах 
предоставленных ему прав.

10.3. Д о применения взыскания от наруш ителей трудовой дисциплины 
должны бы ть затребованы объяснения в письменной форме. О гказ работника 
дать объяснения не может служить препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание не может бы ть применено позднее 1 месяца 
со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или 
пребывания его в отпуске, позднее 6 месяцев со дня совершения проступка, и 
но результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной

Ж



деятельности - позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки 
не включается время производства по уголовному делу.

10.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 
применено только одно дисциплинарное взыскание.

Мри применении взыскания долж ны учитываться тяжесть 
соверш енного проступка, обстоятельства, при которых совершен проступок, 
предшествующая работа и поведение работника.

10.5. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не 
могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию  без предварительного 
согласия профсоюзного комитета школы, а председатель этого комитета - без 
предварительного согласия вышестоящего профсою зного органа.

10.6. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного 
взыскания с указанием мотивов его применения (сообщ ается) работнику, 
подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок.

Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения 
работников.

10.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию.

Работодатель но своей инициативе или по ходатайству трудового 
коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не 
ожидая истечения года, если работник не допустил нового нарушения 
трудовой дисциплины и притом проявил себя как хорош ий, добросовестный 
работник.

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

10.8. Трудовой коллектив вправе сиять примененное им взыскание 
досрочно, до истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать
о досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о прекращении 
действия иных мер, примененных администрацией за нарушение трудовой 
дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения 
дисциплины и проявил себя как добросовестный работник.

10.9. П равила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на 
видном месте.

А*
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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кодекс деловой этики и служебного поведения работников отдела образования 
Администрации муниципального района Баймакский район Республики 
Башкортостан (далее - Кодекс) устанавливает принципы и нормы поведения 
должностных лиц отдела образования и работников структурных подразделении. 
Кодекс определяет правила взаимоотношений как между работниками отдела 
образования и структурных подразделений, так и должностных лиц отдела 
образования и работников структурных подразделений с участниками 
образовательных отношений, органами власти, юридическими и физическими 
лицами.
1.2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил поведения 
работников отдела образования для достойною выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета 
работника отдела образования. 1.3. Положения настоящего Кодекса разработаны с 
учетом направлении рабош  учреждения.
1.4. Настоящий кодекс составлен на основании следующих нормативных актов: ст. 
21 Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
23.07.2013). Федерального закона от 03.12.2012 № 231-ФЭ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акгы РФ в связи с принятием Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц. замещающих государственные 
должности . и иных лиц их доходами» (ред. от 05.04.2013), ст. 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции»
1.5. К ценностям отдела образовании относятся:

Открытость, поддержка и сотрудничество отдела образования с 
под ведо м ствен н ы м и учрежден и я м и.

Под открытостью следует понимать готовность всех членов коллектива к 
деловому общению и диалогу как между собой, так и с участниками 
образовательных отношений, направленному на решение производственных и 
профессиональных задач отдела образования и структурных подразделений. 
Открытость также предполагает готовность к деловому общению и 
конструктивному диалогу на актуальные темы образования, направленному на 
улучшение вое i> ига тел ы ю-образовател ы tого npoilecca.

Работники отдела образования делятся опытом, информацией, идеями как 
между собой, так и с участниками образовательных отношений, соблюдая 
конфиденциальность; открыто обсуждают проблемы и находят вместе решения, их 
действия корректны и носят поддерживающий характер. Комментарии участников 
делового общения и диалога корректны и носят оптимистичный, позитивный 
характер.

Для сотрудников отдела образования характерен постоянный поиск 
партнеров и выстраивание профессиональных взаимовыгодных связей.

Инновационность.
Работники отдела образования, структурных подразделений стремятся 

узнавать и осваивать новые, современные технологии; уместно, деликатно, 
квалифицированно интегрировать их в жизнь.

Индивидуализация.
i s



Каждый работник отдела образования рассматривается как уникальная, 
неповторимая, своеобразная личность со своими особенностями, возможностями и 
интересами, с этой нелыо в отделе образования создаются условия для раскрытия 
потенциала и индивидуальных особенностей каждой личности.

Преемственность.
Работники отдела образования, структурных подразделений согласуют 

между собой цели, задачи, содержание, стиль взаимоотношений .
В отделе образования, структурных подразделениях соблюдаются 

традиции но организованному проведению свободного времени работников, досу га 
и отдыха. В отделе образования, структурных подразделениях ценится 
профессионализм, опыт. Работники отдела образования, структурных 
подразделений проявляют уважение к ветеранам педагогического труда.

Здоровье.
Здоровье предполагает гармонию психического, физического и 

эмоционального состояния человека. Для работников отдела образования, 
структурных подразделений здоровый образ жизни является стилем жизни.

Профессионализм и высокое качество выполнении обншнностей.
Работники отдела образования, структурных подразделений стремятся в 

совершенстве овладеть профессиональными знаниями и умениями. Это 
достигается непрерывным обучением и постоянным повышением компетенций в 
разных формах.

Принципы, нормы и правила, установленные настоящим Кодексом, 
имеют общий характер и могут получить свое развитие и детализацию в стандартах 
служебного поведения, правилах внутреннего распорядка и других внутренних 
документах учреждения.

Действие настоящего Кодекса распространяется на всех должностных 
лиц и других работников отдела образования, а также должностных и других лиц в 
подведомственных учреждениях.

Должностные лица и другие работники учреждения в своей служебной 
деятельности должны быть добропорядочны и честны, обязаны соблюдать правила 
деловой этики, установленные настоящим Кодексом, иными внутренними 
документами учреждения, а также являющиеся общепринятыми.

2.Взаимоотношении сотрудников в учреждении.
В отделе образования, структурных подразделениях серьезные решения 

принимаются после широкого предварительного обсуждения.
Работники отдела образования, структурных подразделении несут 

ответственность за то, что говорят и делают.
Работники отдела образования, структу рных подразделений -  основа его 

репутации. Кодекс предполагает осознание работниками отдела образования, 
структурных подразделений, что любые неэтичные или антиобщественные 
действия, совершенные на рабочем месте или в свободное время, могут нанести 
ущерб репутации учреждения. Взаимоотношения между сотрудниками, вне 
зависимости от занимаемой должности или сферы деятельности, строятся на 
принципах:



- взаимного уважения и взаимопомощи;
- открытости и доброжелательности:
- командной работы и ориентации на сотрудничество.
-динамичности развития организации.

Любые формы пренебрежительного или оскорбительного отношения 
друг к другу являются недопуст имыми.
2.1. Взаимоотношения между руководителями и подчиненными.

Руководство отдела образования поощряет интересные и умные идеи, 
предложения, учитывает мнения и настроения сотрудников при решении вопросов 
управления учреждением.

Взаимоотношения руководителей с подчиненными строятся на 
принципах:
- открытости руководства по отношению к сотрудникам:
- предоставления руководителями равных возможностей всем своим подчиненным 
для
выполнения своих обязанностей:
- поддержки инициативности подчиненных;
- понимания специфики работы подчиненных и разделения ответственности за 
результаты
их работы:
- непредвзятости и справедливой оценки результатов работы подчиненных.
2.2. Взаимоотношения подчиненных с руководи гелями ст роя тся на 
принципах:
- уважения, дисциплины и соблюдения субординации;
- добросовестного выполнения, как своих прямых должностных обязанностей, так 
и других заданий руководства, не описанных в должностных инструкциях, но 
напрямую относящихся к сфере и специфике деятельности учреждения.
2.3. Взаимоотношения с участниками образовательных отношений.

Во взаимоотношениях с родителями или законными представителями 
учащихся (воспитанников) работники отдела образования, структурных 
подразделений должны руководствоваться принципами:
- уважения, доброжелательности и корректности;
- работники отдела образования, структурных подразделений в любой ситуации 
должны воздерживаться or действий и заявлений, выходящих за пределы их 
компетенции и полномочий, в том числе, во избежание случайного предоставления 
ложной информации, от консультирования родителей (законных представителей) 
по вопросам, требующим специальных знаний и выходящих за пределы их 
компетенции.

При взаимодействии с родителями (законными представителями) 
соблюдать педагогическую этику.

Работники отдела образования, структу рных подразделений не должны 
разглашать информацию, которая может нанести им или учреждению 
материальный или иной ущерб, кроме случаев, когда разглашение подобной 
информации предусмотрено законодательством.
3.Поддержание и укрепление имиджа отдела образования.



Для поддержания и укрепления своею  имиджа отдел образования 
осуществляет следую щ ие основные мероприятия:
- информирование всех работников о целях, задачах работы отдела образования и 
ею  ценностях для обеспечения понимания каждым работником отдела образования 
необходимости е ю  труда в общем итоге деятельности, его роли и значении в 
реализации направлений работы отдела образования.
3.1. Повышение престижа профессий работников учрежлен и я через:
-конкурсы профессионального мастерства.
-открытые конференции и семинары.
-публикацию опыта работы в печатных изданиях;
- использование ИКТ.
3.2. Соверш енствование системы поощрении через:
- выплаты стимулирующ его характера
- премирование.
- объявление благодарности.
- награждение почётной грамотой:
- чествование сотрудников в коллективе.
3.3. Сохранение и развитие традиций сотрудничества между 
подведомственными учреждениями через:
- профессиональные конкурсы между учреждениями.
- наставничество.
- проведение корпоративных праздников.
3.4. П опуляризация физической культуры и спорта среди работников 
учреждения:
- совместные спортивные мероприя тия с работниками, их детьми.
- участие в районных соревнованиях для детей и работников отдела образования, 
структу рных подразделений.
- использование ресурсов подведомственных учреждении (спортивные залы и их 
оборудование).
4. Формирование и развитие стиля учреждения.

Стиль отдела образования формируется с учетом направлений работы 
отдела образования, стратегических целей и задач в соответствии с основными 
принципами, правилами и нормами деловой этики.

Внешним элементом стиля является, используемый для визуального 
восприятия окружающими деловой стиль в одежде, который подразумевает 
общепринятые требования к деловому костюму. Работники отдела образования, 
структурных подразделений всегда должны выглядеть аккуратно, быть одеты в 
чистую, выглаженную одежду, аккуратно причёсаны, иметь неяркий макияж, 
маникюр.

Помимо этого важнейшим элементом стиля отдела образования является 
культура речи сотрудников.
4.1. Требования к речи работников отдела образовании, структурных 
подразделений:

Речь работников отдела образования, структурных подразделений 
должна быть правильной, точной, логичной; без элементов, чуждых литературному



языку (отсутствие ненормативной лексики, слов-паразитов, диалектных и 
жаргонных слов), уместной.

Поведение работников отдела образования, структурных подразделений 
на рабочем месте является так же одним из важных элементов стиля учреждения.

На рабочем месте запрещено заниматься посторонними делами, не 
связанными со служебными вопросами. На всей территории отдела образования и 
подведомственных учреждений запрещено принятие спиртных напитков, курение.

В отделе образования приветствуется здоровый образ жизни!
5. Конфликт интересов.

Работники отдела образования, структурных подразделений должны 
избегать ситуаций, которые могут привести к конфликту личных интересов и 
интересов учреждения, других ситуаций, которые могут привести к 
неблагоприятным для учреждения последствиям:
не использовать имени у чреждения, его репутации, материальных, финансовых или 
иных ресурсов, конфиденциальной информации для получения собственной 
выгоды.

В случае возникновения конфликта интересов или возможности такого 
конфликта, работник должен обратиться за помощью в разрешении ситуации к 
своему непосредственному руководителю.
5.1. Меры, принимаемые к нарушителям правил и норм деловой этики.

Нарушение правил и норм деловой этики, содержащихся в настоящем 
Кодексе, иных внутренних документах учреждения, или являющихся 
общепринятыми, может являться основанием для неприменения меры 
стимулирующего характера, неповышения в должности, рассмотрения информации 
о нарушении на собрании трудового коллектива и принятия иных мер к 
нарушителю.

Качество реализации Кодекса деловой этики будет обсуждаться в рамках 
общего собрания коллектива.
5.2. Заключительные положения.

Коллектив учреждения утверждает настоящий Кодекс, вносит в немо 
изменения и дополнения, а также определяет основные направления реализации 
настоящего Кодекса.

Текст настоящего Кодекса размещается на сайте отдела образования и 
должен находиться на информационном стенде в виде отдельного издания.

Кодекс деловой этики и служебного поведения является приложением к 
Правилам внутреннего трудового распорядка отдела образования Администрации 
муниципального района Баймакский район РБ.



Приложение № 2.

Согласовано 
Председатель ППО 
Янтурнна Д.М. 
«31» марта 2016 г.

О

Перечень

должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им 

еж егодного дополнительного оплачиваемого отпуска -  3 дня

1. Начальник
2. Заместитель начальника
3. Директор РЦПИ
4. Заведующий методкабинетом
5. М етодист отдела образования
6. Главный бухгалтер
7. Бухгалтер
8. П рограммист
9. Начальник хозяйственно-эксплутационной группы
10. Водитель



Приложение №3

Согласовано |
Q r .

Председатель ППО

Янгурина Д.М.

«31» марта 2016 г.

Ком иссия по охране труда  

отдела образования АМР Баймакский район РБ

От работодателя:

1. Займуллин и.А.
2. Юлдашбаева А.З.
3. Мусалямов Т.Ф.
4. Нургалеев P.P.
5. Сагитов Б.М.

От работников:

1. Янтурина Д.М. -  председатель ППО
2. Морозова P.P.
3. Игебаева Р.Х.
4. Мифтахитдинов Р.С.
5. Муратова Р.Ф



Согласовано f  Утверждаю,
Председатель ППО Начал ьн и
Янтурнна Д.М . образов
«31» марта 2016 г. Зайиулли£| И .А . '

«31» марта 2016 г.

’Л*

П О Л О Ж Е Н И Е  
об оказании материальной помощи работникам отдела образовании МР 

Баймакский район РБ н структурны х подразделений

Лив
'/г

I. Общ ие положении

1. Настоящее П оложение определяет порядок и условия оказания материально 
помощи работникам учреж дения, а также предоставления мер социально 
поддержки неработающим пенсионерам.

2. Под материальной помощ ью понимаются выплаты единовременно! 
характера, предоставляемые работнику на основании личного заявления работник

3. Источниками выплаты материальной помощи являются:
- фонд стимулирования;
- экономия по фонду оплаты труда учреждения;
- внебюджетные средства.
4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководите, 

учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного opi? 
территориальной профсоюзной организации.

II. Условия оказании материальной помощи работникам

1. М атериальная помощ ь работникам может быть оказана в следуюи 
случаях:

1. П риобретение дорогостоящ их лекарственных препаратов, 
платные операции

до 4000 р

2. Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных случаев 
на производстве

до 3000 р

3. Смерть близких родственников работника, самого 
работника, неработаю щ его пенсионера

до 1500 I

4. Увольнение в связи с выходом на пенсию Месячнг
зарплат*

5. М атериальная помощ ь от экономии фонда оплаты труда 1 раз в г



III. П о р ядо к  о к азан и я  м атер и альн о й  помощ и

1. М атериальная помощ ь оказывается на основании личного заявлен а 
работника учреждения с обоснованием заявления.

2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителе» 
учреждения по согласованию  с профсоюзным комитетом с учетом материальной 
положения работника.

3. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.
4. В случае смерти самого работника или неработаю щ его пенсионер» 

материальная помощ ь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии 
лицу, проводившему похороны.

5. М атериальная помощ ь одному работнику может оказываться не более 1 раз 
в год, а при наличии финансовой возможности - и более 1раз.

6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение 
календарного года, максимальными размерами не ограничивается.
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11ачальник отдела образования




