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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 

для слепых и слабовидящих обучающихся. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными 

правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств работников 

и работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников образовательного учреждения (далее – учреждение 

(организация)) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и Министерством 

образования Республики Башкортостан на 2021-2023 годы.  

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) Идрисовой Алии 

Фирдаусовны. 

работодатель (образовательное учреждение) в лице его представителя – 

руководителя учреждения Амекачевой Лилии Фаиловны (далее – 

работодатель).  

1.4. Стороны согласились с тем, что профком выступает в качестве 

единственного полномочного представителя работников при разработке и 

заключении коллективного договора, ведении переговоров по решению 

трудовых, профессиональных, социальных и экономических вопросов, в том 

числе вопросов оплаты, условий, охраны труда, занятости, найма, 

увольнения работников, а также по другим вопросам социальной 

защищенности работников. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательного учреждения в 

течение  7 дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании), изменении типа учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия или до 

внесения в него изменений, дополнений. 
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1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока ее проведения.  

1.11. Коллективный договор учреждения не может содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством, отраслевым соглашением 2021-2023. Условия 

коллективного договора, ухудшающие положение работников по сравнению 

с вышеназванными документами, недействительны и не подлежат 

применению. 

1.12. Регистрация коллективного договора в территориальном органе 

Министерства труда и социальной защиты населения РБ осуществляется 

после правовой экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном 

органе. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке 

(ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

положениями прежнего коллективного договора. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. В соответствии с действующим законодательством работодатель 

или лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от 

участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых 

в соответствии с коллективным договором, не предоставление информации, 

необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 

контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия). 

1.17. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже двух раз в год. 

Нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложением к данному коллективному договору, являются его 

неотъемлемой частью. Изменение и дополнение приложений производятся в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для заключения 

коллективного договора, либо в порядке, установленном данным 

коллективным договором. 

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами  и действует по 31.12.2024г. включительно. 
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1.19. Любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, 

аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 

договор. 

1.20. К настоящему коллективному договору прилагаются: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ 

Уфимская школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся 

(Приложение 1) 

2. Положение об оплате труда работников ГБОУ Уфимская школа-

интернат № 28 для слепых и слабовидящих обучающихся (Приложение 2) 

3. Положение о порядке поощрения работников за выполненную работу 

ГБОУ Уфимская школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся (Приложение 3) 

4. Положение об оказании материальной помощи работникам ГБОУ 

школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся 

(Приложение №4) 

5. Расчетный лист (Приложение №5) 

6. Соглашение по «Охране труда» ГБОУ Уфимская школа-интернат №28 

для слепых и слабовидящих обучающихся на 2022-2024г. (Приложение №6) 

7. Перечень профессий и должностей на бесплатное получение работник 

ми специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. (Утверждены Минтрудом РФ от 30.12.1997г., №69, 

в ред. Постановления Министерства РФ от 17.12.2001г. № 85) (Приложение 

№7) 

8. Перечень профессий, которым положена доплата за вредные и 

тяжелые условия труда (Приложение №8) 

9. Положение о комиссии по трудовым спорам. (Приложение № 9) 

10. Положение о хранении и использовании персональных данных 

работников (Приложение № 10) 

11. Положение о возложении функций классного руководителя 

(Приложение 11) 

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего коллективного 

договора. 

Изменение и дополнение в приложения производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ для заключения коллективного 

договора. 

 

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

2.1. В целях развития социального партнерства стороны договорились: 

1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, 

соблюдать определенные настоящим договором обязательства и 

договоренности. 
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2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам.  

3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих и коллегиальных 

органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием настоящего 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне 

полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых 

решениях, затрагивающих социальные, трудовые, профессиональные права и 

интересы работников. 

4. Использовать возможности переговоров с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников. 

5. Содействовать созданию условий для деятельности профсоюзной 

организации. 

2.2. Работодатель: 

1. Предоставляет профкому по его запросу информацию о 

численности, составе работников, условиях финансирования отрасли и 

оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, размере 

средней заработной платы работников, показателях по условиям и охране 

труда, планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению 

численности (штата) работников (увольнение 10 и более процентов 

работников в течение 90 календарных дней), дополнительном 

профессиональном образовании работников и другую информацию.  

2. Привлекает членов профкома для осуществления контроля за 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда 

стимулирования, внебюджетного фонда.  

3. Обеспечивает: 

- участие профкома в работе органов управления образовательной 

организацией (попечительский, наблюдательный, управляющий советы и 

др.), как по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и по 

иным вопросам деятельности организации; 

- соблюдение законодательства о защите персональных данных, 

ознакомление работников под подпись с документами, устанавливающими 

порядок обработки персональных данных, а также их правами и 

обязанностями в этой области. 

4. Информирует профком о решениях органов государственного 

контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в организации; 

своевременно выполняет предписания надзорных и контрольных органов и 

представления профсоюзных органов по устранению нарушений 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.  
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5. Решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником, входящим в состав профкома и не освобожденным от основной 

работы по основаниям, предусмотренным п.2, 3, 5 ч.1 ст.81 ТК РФ, 

принимает с предварительного согласия соответствующего вышестоящего 

выборного профсоюзного органа.  

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 или согласования (письменного) при принятии 

решений руководителем с профкомом после проведения взаимных 

консультаций в целях достижения единого мнения сторон. 

2.4. Работодатель с учетом мнения профкома (по согласованию) 

осуществляет (принимает): 

принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права (ст.8, 371, 372 ТК РФ); 

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

(или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были 

установлены (ст.74 ТК РФ); 

решение о возможном расторжении трудового договора с работником в 

соответствии с п.п.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ; 

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

привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни (ст.113 ТК РФ); 

определение формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечня необходимых для подготовки профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации (ст.196 ТК РФ); 

формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

представление к присвоению почетных званий, награждению 

отраслевыми и иными наградами. 

2.5. Работодатель с учетом мнения профкома (по согласованию) 

принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной 

организации, устанавливающие (определяющие): 

- порядок проведения аттестации в целях установления соответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе (за  

исключением педагогических работников) (ст.81 ТК РФ); 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

- график сменности (ст.103 ТК РФ); 

- график отпусков (ст.123 ТК РФ); 

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

РФ); 

- порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

установления компенсационных выплат, выплат стимулирующего характера, 
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премий и иных выплат работникам, оказания материальной помощи, 

использования экономии фонда оплаты труда (п.2.8 ОТС 2021-2023 годы, 

ст.ст. 135, 144 ТК РФ); 

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

- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

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

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст.147 ТК РФ), 

оплаты труда за работу в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

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

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(ст. 22 ТК РФ); 

- объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.2.8, 4.7 ОТС 2021-

2023 годы, п.1.9 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601); 

- объем педагогической нагрузки работодателя, его заместителей и 

совместителей (п. 4.8 ОТС 2021-2023 годы, п.10.8 Постановление 

Правительства РБ от 27.10.2008 № 374); (ред. от 06.08.2020) "Об оплате труда 

работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан" 

- расписание уроков (занятий) (п.2.8 ОТС 2021-2023 годы); 

- план и график работы организации по выполнению обязанностей 

педагогических работников, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических советов, работой по проведению родительских 

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

- график, план, расписание, регулирующие выполнение 

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие работников в оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных 

программ в организации, включая участие в конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других 

формах учебно-воспитательной деятельности (п.2.3 Приказа Минобрнауки 

России от 11.05.2016 № 536); 

- режим рабочего времени работников в случае простоя (пп.3 п.4.12 

ОТС 2022-2024 годы); 

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

ОТС 20221-2024 годы); 

- график периодических кратковременных дежурств педагогических 

работников в период осуществления образовательного процесса (п.2.3 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536,); 

- введение суммированного рабочего времени (п. 4.14 ОТС 2022-2024 

годы); 

- оплата труда педагогического работника в случае истечения срока 

действия его квалификационной категории (п.7.4 ОТС 2022-2024 годы); 

- представление на педагогического работника для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (пп.3 п.7.5 ОТС 2022-

2024 годы); 
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- график аттестации работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности (пп.4 п.7.5 ОТС 20221-2024 годы); 

- порядок создания, организации работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений (п.6 ст.45 ФЗ «Об 

образовании в РФ»); 

- введение для воспитателей режима рабочего дня с разделением   его 

на части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, с 

соответствующей компенсацией неудобного режима работы (п.3.2 Приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536); 

- режим рабочего времени работников в каникулярный период, 

организация и графики работ с указанием их характера и особенностей (п.4.6 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536, п.2.8 настоящего 

коллективного договора);  

- нормы профессиональной этики педагогических работников. 

 

2.6. Профком: 

1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строит свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства. 

2. Разъясняет работникам положения настоящего коллективного 

договора.  

3. Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 

работодателем, в комиссии по трудовым спорам, органах власти и 

управления и др. Обращается за помощью и содействием в профсоюзные 

органы всех уровней, профсоюзным юристам. 

4. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет профсоюзной 

организации в размере, определенном профкомом. 

5. Осуществляет контроль за: 

- выполнением работодателем норм действующего трудового 

законодательства, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора; 

- состоянием охраны труда в организации; 

- правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты; 

- правильностью ведения электронных трудовых книжек, 

правильностью и хранением бумажных трудовых книжек работников, 
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своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию; 

- расходованием фонда оплаты труда, правильностью начисления 

заработной платы работникам, в том числе выплат стимулирующего 

характера, расходования средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, и др. 

6. Добивается от работодателя отмены (приостановки) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам настоящего коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных нормативных актов без необходимого согласования с профкомом 

(учета мотивированного мнения). 

7. Принимает участие в аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности. 

8. Осуществляет проверку правильности удержания и перечисления 

членских профсоюзных взносов. 

9. Информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

10. Организует физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза. 

11. Ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников – членов Профсоюза. 

12. Выступает инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

13. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

14. Организует информирование, правовой всеобуч для членов 

Профсоюза.  

15. Направляет учредителю (собственнику) организации заявление в 

случае нарушения руководителем, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий настоящего коллективного договора, 

соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

(ст. 195 ТК РФ). 

16. Информирует членов Профсоюза о механизме приобретения и 

оплаты путевок в детские оздоровительные лагеря.  

17. Организует обеспечение детей членов Профсоюза новогодними 

подарками. 
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18. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в 

соответствии с Положением об оказании материальной помощи в пределах 

утвержденной сметы. 

2.7. 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.  

2.8. Стороны считают, что при возникновении споров, связанных с 

реализацией настоящего коллективного договора, локальных нормативных 

актов и иных документов, содержащих нормы трудового права, и не 

достижении согласия каждая сторона может обратиться по возникшему 

спору в государственные органы контроля и надзора или суд. 

 

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Для работников учреждения работодателем является данное 

образовательное учреждение.  

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок в письменной форме. 

3.3. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или 

интересов работника, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством. При заключении срочного трудового договора 

работодатель обязан указать обстоятельства, послужившие основанием для 

его заключения. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

3.4. Продление срока трудового договора или неоднократное 

перезаключение срочного трудового договора означает признание 

работодателем этого договора бессрочным.  

3.4. До подписания трудового договора работодатель обязан 

ознакомить работника под роспись с Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, а также с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

3.5. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников 

по сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, условиями 

соглашений, настоящего коллективного договора, являются 

недействительными и не применяются. 

3.6. Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных 

организациях, фактически регулирующих трудовые отношения между 

работником и работодателем, не допускается. 
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В случае обращения физического лица, работающего в 

образовательной организации на условиях гражданско-правового договора к 

руководителю организации с заявлением о признании таких отношений 

трудовыми, руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и 

заключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки. 

3.7. Если в штатное расписание вносятся изменения, затрагивающие 

определенные сторонами условия трудового договора (условия и оплата 

труда, наименование должности, нормы труда и др.), то работодатель должен 

ознакомить работника под подпись. 

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

ТК РФ, испытание не устанавливается педагогическим работникам: 

- педагогических работников, имеющих действующую первую или 

высшую квалификационную категорию. 

3.9 Руководитель образовательной организации по рекомендации 

аттестационной комиссии образовательной организации может назначить на 

должность педагогического работника лицо, не имеющее специальной 

подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим 

опытом и компетентностью (за исключением должностей концертмейстер, 

педагог-психолога) 

3.10. Не допускается увольнение педагогического работника по 

результатам аттестации, если он не проходил дополнительное 

профессиональное образование в течение трех лет, предшествующих 

аттестации. 

3.11. Увольнение педагогических работников по инициативе 

работодателя, связанное с сокращением численности или штата работников, 

допускается только после окончания учебного года. 

3.12. Обязательными для включения в трудовой договор 

педагогических работников наряду с обязательными условиями, 

содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем учебной нагрузки, 

установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая размеры 

ставки заработной платы, окладов (оклада), повышающих коэффициентов к 

ставке (окладу), компенсационных и стимулирующих выплат. 

3.13. Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителей 

руководителя являются обязательными для включения в трудовой договор 

(дополнительное соглашение), который заключается между руководителем 

организации, его заместителем. 

3.14. Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином 

квалификационном справочнике руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»), служат основой для разработки должностных инструкций 

работников. 

3.15. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) 

должностными обязанностями работника, может выполняться только с 

письменного согласия работника в течение установленной 

about:blank
about:blank
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продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной 

трудовым договором, за дополнительную оплату. 

3.16. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 

указанный в заявлении работника о расторжении трудового договора по 

собственному желанию  в следующих случаях: 

- переезд работника на новое место жительства; 

- зачисление 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. 

 

Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника, уже являющегося пенсионером, либо имеющего статус 

предпенсионера. Приведенный перечень является открытым, в каждой 

конкретной ситуации уважительность причины увольнения определяется 

работодателем индивидуально. В трудовом кодексе нет пенсионера и 

предпенсионера, а есть работник. 

3.17. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.11 ч.1 

ст.77 ТК РФ; п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК РФ, а также прекращение трудового 

договора с работником по основаниям, предусмотренным п.2,8,9, 10 или 13 

ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести 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 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

состояния его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику 

все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в 

данной, так и в другой местности (филиалах). 

3.18. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

3.19. В день увольнения работодатель выдает работнику справку о 

сумме заработка за два календарных года, предшествующих году 

прекращения работы. 

3.20. Работодатель по ходатайству профкома имеет право снять с члена 

Профсоюза дисциплинарное взыскание до истечения срока его действия.  

3.22.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 ч.2, 3 ст.72.2 и ст.74 ТК РФ.  

3.23. Руководитель в срок не менее чем за два месяца ставит в 

известность профком и работников об организационных или 

about:blank
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технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой 

изменение обязательных условий трудовых договоров работников. 

3.24. В трудовой договор включаются обязательные условия, 

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

размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) 

работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.  

3.25. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускается ухудшение положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

3.26. Временный перевод педагогического работника на другую работу 

в случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

3.27. В трудовом договоре оговаривается объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

3.28. Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических 

работников учебная нагрузка предлагается, прежде всего, тем 

педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме 

менее нормы часов за ставку заработной платы. 

3.29. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 

ТК РФ, не устанавливается для: 

- педагогических работников, имеющих действующую первую или 

высшую квалификационную категорию. 

3.30. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца 

наряду с работниками ставит в известность  профком об организационных 

или технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой 

изменение обязательных условий трудовых договоров работников. 

3.31. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период 

отстранения от работы работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением во временном переводе на другую работу на срок 

до четырех месяцев, заработная плата работнику начисляется в размере не 

ниже среднего заработка. 

Указанная заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка 

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

возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет, работнику, являющемуся единственным кормильцем 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 

кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и 
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более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 

представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях. 

3.32. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) 

работник не согласен работать в новых условиях, работодатель обязан в 

письменной форме предложить работнику другую имеющуюся у него работу 

(вакансии) в т.ч. в других местностях. 

3.33. Увольнение работника по основанию, предусмотренному п.2 или 

3 ч.1 ст.81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в 

другой местности. 

3.34. Прекращение трудового договора с работником по основаниям, 

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

невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую 

имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой местности. 

3.35. Работодатель обязуется: 

3.35.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его 

начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

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

должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

3.35.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и 

п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее  до 4 

часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением 

заработной платы. 

3.35.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в 

связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением 

численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с 

проведением оптимизационных мероприятий, производить с учетом мнения 

профкома (ст.82 ТК РФ). 

3.36. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

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

ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и Почетными грамотами; 

- применяющие инновационные методы работы; 

- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

заключением дополнительного договора между работником и работодателем 

или является условием трудового договора; 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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- которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 

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

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

- председатели первичных профсоюзных организаций; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

3.37. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока 

трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был 

заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и 

невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания 

беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой 

местности, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния 

здоровья.  

3.38. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 

сохранение возможности пользоваться на правах работников учреждения 

услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 

дошкольных образовательных учреждений. 

3.39. Особенности направления работников в служебные командировки 

устанавливаются Положением об особенностях направления работников в 

служебные командировки, утвержденным Постановлением Правительства 

РФ от 13.10.2008 N 749. Порядок и размеры возмещения расходов 

работникам, связанных со служебными командировками, определяются 

нормативными правовыми актами Правительства Республики Башкортостан 

(Постановление Правительства РБ от 01.06.2006 N 144).  

3.40. Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий не является основанием для снижения нормы 

часов педагогической работы и уменьшения размера заработной платы, 

включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе при 

переводе педагогических работников на режим удаленной, дистанционной 

работы.  

3.41. С работниками заключаются трудовые договоры 

(дополнительные соглашения), предусматривающие возможность 

дистанционной (удаленной) работы.  

При выполнении педагогическими работниками работы в 

дистанционном режиме работодатель обеспечивает работника необходимым 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты 

информации, каналами связи и иными необходимыми средствами.  

При применении дистанционных образовательных технологий 

(электронного обучения) в связи с санитарно-эпидемиологическими, 

климатическими условиями и по другим основаниям, а также при замещении 

временно отсутствующего работника, вызванном чрезвычайными 

обстоятельствами, и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные условия жизнедеятельности всего населения или его 

части, работодатель заключает дополнительное соглашение к трудовому 
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договору с работником об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора. 

 

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 

педагогических и других работников определяется в соответствии с 

трудовым законодательством в зависимости от наименования должности, 

условий труда и других факторов, в том числе связанных с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего 

времени и времени отдыха работников, условия и порядок установления 

учебной нагрузки педагогических работников регулируется Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 No1601, Приказом Минобрнауки России 

от 11.05.2016 No536, настоящим коллективным договором, трудовыми 

договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

4.3. Стороны предусматривают в Правилах внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации следующие особенности режима 

труда и отдыха работников: 

а) порядок осуществления образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий как в месте нахождения образовательной организации, так и за ее 

пределами; 

б) предоставление свободного дня (дней) для прохождения 

диспансеризации в порядке, предусмотренном ст.185.1 ТК РФ14. 

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

времени, не имеющей четких границ, устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка, графиком работы воспитателей, годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом 

мнения (по согласованию с профкомом), настоящим коллективным 

договором, иными локальными актами и личными планами работников. 

4.4. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

4.5. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

4.6. Руководитель должен ознакомить педагогических работников до 

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

письменном виде. 

4.7. В случае изменения объёма учебной нагрузки на новый учебный 

год руководитель обязан письменно уведомить педагогического работника не 
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позднее, чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки и внести 

соответствующие изменения в трудовой договор с работником 

(дополнительное соглашение к трудовому договору).  

4.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года,  

не может быть уменьшен  по инициативе администрации в текущем учебном 

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

исключением случаев, указанных в настоящем коллективном договоре.   

4.9. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

4.9.1. Работодатель знакомит педагогических работников под подпись 

с расписанием занятий и вносимыми в них изменениями заблаговременно (не 

позднее, чем за 1 рабочий день), а в случае внесения изменений в срочном 

порядке - с использованием всех доступных средств уведомления. 

В исключительных случаях при наличии таких перерывов учителям 

предусматривается компенсация в зависимости от длительности перерывов в 

виде доплаты в порядке и условиях, предусмотренных Положением об 

оплате труда. 

4.10.Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в этом же образовательном учреждении 

(включая руководителей), а также педагогическим, руководящим и иным 

работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, 

учреждений, организаций (включая работников органов управления 

образованием и методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

профкома и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работной по своей специальности в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

4.11. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

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

возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

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

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

4.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

4.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре  или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 
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- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

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

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за 

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

отпуска; 

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

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

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

4.14. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

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

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.15. Учителям предусматривается по возможности один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель 

вправе использовать по своему усмотрению. 

4.17. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 

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

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.   В этом случае 

работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит.  

4.18. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

4.19. Вопрос нахождения или отсутствия работников (отдельных 

работников) на своих рабочих местах в случае простоя (временной 

приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера) решается руководителем 

учреждения с учетом мнения профкома. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
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педагогических и других работников учреждения, оплачивается исходя из 

заработной платы, установленной по тарификации (штатному расписанию), 

предшествующей началу каникул.  

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 

к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения профкома. 

4.21. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, 

не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, 

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

4.22. В каникулярное время запрещено привлекать педагогических 

работников для выполнения хозяйственных работ, в том числе для ремонта и 

обслуживания помещений образовательной организации, зданий и 

сооружений. 

4.23. Должности работников с ненормированным рабочим днем: 

– руководитель (директор, заведующий), руководитель структурного 

подразделения, филиала, заместитель руководителя; 

– главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер; 

– водитель; 

– методист, секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель; 

– шеф-повар; 

– концертмейстер, аккомпаниатор, балетмейстер. 

4.23.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 

учебного года в летний период в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем 

за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для 

отдыха работников. 

4.23.2. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или частично на другой год работодателем может 

осуществляться с согласия работника и профкома. 

4.23.3. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного 

профсоюзного органа.  

4.23.4. По соглашению сторон трудового договора, а также при 

наличии финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на 

часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, 

могут быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.  

4.23.5. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска, ежегодного 

основного удлиненного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска 

работникам, совмещающим работу с получением высшего образования или 

профессионального образования (ст.ст.173, 173.1, 174, 176 и 177 ТК РФ), 

осуществляется не позднее чем за три дня до их начала. 
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4.23.6. Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден 

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

работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

4.23.7. График отпусков составляется на каждый календарный год и 

доводится до сведения всех работников. 

4.23.8. В случае предоставления педагогическим работникам 

ежегодного отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев 

работы его продолжительность соответствует установленной для этих 

должностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме. 

4.23.9. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной 

компенсации при увольнении работника. Педагогическим работникам, 

проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска.  

4.24. Педагогические работники организации не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года. 

4.25. В образовательной организации, помимо педагогических 

работников, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени: 

- не более 39 часов в неделю для медицинских работников; 

- не более 35 часов в неделю для работников, являющихся инвалидами 

I или II группы. 

4.26. Работодатель обязуется: 

4.26.1. Предоставлять работнику по его письменному заявлению 

отпуск с сохранением заработной платы) в следующих случаях: 

При вакцинации от короновирусной инфекции (COVID-19) - 2 

календарных дней. 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 

день (с сохранением заработной платы); 

- для проводов детей в армию – 1календарный день (без сохранения); 

- на похороны близких родственников – 3календарных дня (с 

сохранением заработной платы); 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации 5 дней и членам профкома –3календарных дня (с сохранением); 

- при отсутствии в течение календарного года  дней 

нетрудоспособности  5 календарных дня (с сохранением). 

4.26.2. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

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

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
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четырнадцати лет без матери, работникам, осуществляющим уход за 

престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за членами семьи - 

инвалидами с детства независимо от возраста, ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. 

4.27. Работодатель на основании заявления педагогического работника 

освобождает его от работы с сохранением заработной платы в день, когда 

ему необходимо присутствовать на заседании аттестационной комиссии при 

аттестации на квалификационную категорию. 

4.28. Беременным женщинам предоставляется возможность 

медицинского обследования в рабочее время с сохранением заработной 

платы по основному месту работы при сроках беременности до 12 недель - 1 

день, с 12 до 20 недель - 2 дня, 20 и более недель - 3 дня. 

4.29. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам 

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

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

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

4.30. Профком обязуется предоставлять работодателю мотивированное 

мнение при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

4.31.Педагогических работников должны являться на рабочее место за 

20 минут до начала занятий. (Приложение №1.) 

 

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

5.1. Стороны при регулировании вопросов оплаты труда исходят из 

того, что в образовательной организации система оплаты труда работников 

устанавливается локальными актами организации, коллективным договором, 

соглашениями в соответствии с нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления, законами и иными нормативными актами 

Республики Башкортостан, Российской Федерации с учетом: 

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений, утвержденными решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальных и 

трудовых отношений; - Методических рекомендаций по формированию 

системы оплаты труда работников общеобразовательных организаций 

(письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2017 г. N 1992/02); 

- Положения об оплате труда работников государственных учреждений 

образования, подведомственных Министерству образования и науки 

Республики Башкортостан, утвержденного постановлением Правительства 

РБ от 27 октября 2008 г. № 374 (ред. от 06.08.2020) "Об оплате труда 
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работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан"; 

- Постановления о выплате ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы Правительства Республики Башкортостан 

№ 369 от 22.06.2020г. 

5.2. Стороны подтверждают: 

5.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан, в 

условиях реализации нормативного подушевого принципа финансирования с 

учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая 

компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от 

квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики 

деятельности учреждения, количества, качества, эффективности труда.  

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 ГБОУ 

Уфимская коррекционная  школа-интернат № 28  для слепых и 

слабовидящих обучающихся утверждаемым работодателем  по согласованию  

с профкомом (Приложение 2).  

5.2.3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат за 

интенсивность, высокое качество и результативность профессиональной 

деятельности, премии и иных поощрительных выплат устанавливаются 

Положением о выплатах стимулирующего характера ГБОУ Уфимская 

коррекционная  школа-интернат № 28 для слепых и слабовидящих 

обучающихся, регламентирующим периодичность, основания для 

начисления и размеры иных стимулирующих выплат работникам, 

утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом. (Приложение 

3). 

При наличии средств работникам учреждения может оказываться 

материальная помощь в соответствии с положением об оказании 

материальной помощи. 

5.2.4. При наличии средств работникам учреждения может оказываться 

материальная помощь в соответствии с положением об оказании 

материальной помощи ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат № 

28 для слепых и слабовидящих обучающихся. 

5.2.5. При разработке и внесении изменений в Положение об оплате 

труда работников образовательной организации условия и порядок их труда, 

в том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут  

быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положении об оплате 
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труда  работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан, утвержденного Постановлением Правительства РБ от 

27.10.2008 №374(ред. от 06.08.2020) "Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан". 

5.2.6. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты 

труда заработная плата работников (без учета стимулирующих выплат за 

интенсивность, высокое качество и результативность профессиональной 

деятельности,  премий и иных поощрительных выплат) не может быть ниже 

заработной платы (без учета стимулирующих выплат за интенсивность, 

высокое качество и результативность профессиональной деятельности,  

премий и иных поощрительных выплат), выплачиваемой до этих изменений, 

при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

5.2.7. При разработке Положения о порядке и условиях выплат 

стимулирующего характера, определении показателей и критериев 

эффективности профессиональной деятельности работников в целях 

стимулирования качественного труда работников учитываются принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принципы доступности, справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

5.2.8. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного минимального размера 

оплаты труда (минимальной заработной платы, если ее размер выше МРОТ).  

Месячная оплата труда работников не ниже минимального размера 

оплаты труда (минимальной заработной платы) пропорционально 

отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового 

договора, в т.ч. заключенного по работе на условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работы при совмещении профессий, районного 

коэффициента в заработной плате работника при доведении ее до 

минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы) не 

учитывается и производится сверх минимального размера оплаты труда 

(минимальной заработной платы). 
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5.2.9. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными, оптимальными или допустимыми условиями труда. 

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

классом вредности 3.1, составляет 4 % тарифной ставки (оклада), 

установленной для работ с нормальными условиями труда.  

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной 

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

могут быть отменены без проведения специальной оценки условий труда при 

определении полного соответствия рабочего места, на котором выполняется 

работа, требованиям безопасности. 

5.2.10. Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 

часов до 6 часов) составляет 50 % часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время.  

5.2.11. С письменного согласия работника допускается его привлечение 

к сверхурочной работе. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год. 

5.2.12. Оплата сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни осуществляется с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

5.2.13. Выплаты по повышающим коэффициентам за 

квалификационную категорию (стаж работы), высшее образование, классное 

руководство, молодым специалистам, проверку письменных работ по 

русскому, родным языкам и литературе, государственному языку 

республики, математике, иностранным языкам, а также основным учителям 

начальных классов являются обязательными.  

5.2.14. Учителям, замещающим временно отсутствующего по болезни 

или другим причинам работника и работающим одновременно в двух 

подгруппах (по предметам, где предусмотрено деление классов(групп) на 

подгруппы), устанавливается доплата, размер которой определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

5.2.15. Оплата труда учителей при объединении начальных классов в 

классы-комплекты производится по тарификации, включающей фактическое 

количество часов учебной нагрузки в неделю в классах, объединенных в 
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класс-комплект, но не ниже количества часов, предусматриваемого учебным 

планом для класса, входящего в класс-комплект с наибольшим количеством 

учебных часов. При этом режим работы учителя регулируется правилами 

внутреннего трудового распорядка, учебными планами, графиками учебных 

занятий и расписанием занятий. 

При проведении уроков применяется скользящий график учебных 

занятий с обучающимися с целью создания условий для проведения 

раздельных занятий по ряду предметов (например, математика, русский язык 

и др.) с каждым классом раздельно. 

При объединении обучающихся в класс-комплект оптимальным 

является создание его из двух классов: 1 и 3 классов (1 + 3), 2 и 3 классов (2 + 

3), 2 и 4 классов (2 + 4). Наполняемость классов-комплектов составляет: 

Создание классов-комплектов при проведении занятий с 

обучающимися 5-11 (12) классов не допускается. 

Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов учебной (преподавательской) работы 

в неделю, производится выплата ставки заработной платы в полном размере 

при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой в следующих случаях: 

- учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков 

иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и физической 

культуры учителям-специалистам; 

- учителям 1-4 классов, не имеющим необходимой подготовки для 

ведения уроков русского языка, организаций с родным (нерусским) языком 

обучения, расположенных в сельских населенных пунктах; 

- учителям русского языка 1-4 классов организаций с родным 

(нерусским) языком обучения, расположенных в сельских населенных 

пунктах; 

- учителям физической культуры организаций, расположенных в 

сельских населенных пунктах. 

Во всех указанных случаях освобождение учителя от занятий и 

выплата заработной платы в размере не ниже ставки заработной платы по 

должности «учитель» с указанием формы догрузки оформляется приказом по 

организации. Этот пункт для сельских школ 

5.2.16. Оплата труда педагогических работников в период отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, не зависящих от 

самого работника, производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей отмене учебных занятий 

(образовательного процесса), включая ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в размере 5 000 рублей. 

5.2.17. Оплата работнику среднего заработка за дополнительный 

отпуск в связи с обучением (учебный отпуск) производится не менее чем за 

три календарных дня до его начала. 
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5.2.21. На заработную плату работников, осуществляющих работу на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, 

замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на 

условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, работников 

из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

5.2.22. За работу, не входящую в должностные обязанности работников 

(проверка письменных работ), за счет фонда стимулирования 

устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный размер которых 

определяется Положением об оплате труда работников учреждения. Выплаты 

по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию стаж 

педагогической работы, высшее профессиональное образование являются 

обязательными. 

5.2.23. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в 

учреждение после окончания учреждения высшего или среднего 

профессионального образования, устанавливается повышающий 

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

фактическую нагрузку в течение 3 лет на условиях, предусмотренных 

разделом IX коллективного договора. 

5.2.24. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в том 

числе медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 

другими наградами), устанавливается повышающий коэффициент к оплате за 

фактическую нагрузку в размере (см.п.9.3 Положении об оплате труда  

работников государственных учреждений образования Республики 

Башкортостан, утвержденного Постановлением Правительства РБ от 

27.10.2008 №374(ред. от 06.08.2020) "Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан". 

5.2.25. Работникам из числа административно-управленческого и иного 

персонала (например, руководитель, заместитель руководителя, лаборант и 

другие должности, не относящиеся к категории педагогических работников), 

выполняющим преподавательскую работу (учебную нагрузку) без занятия 

штатной должности, могут устанавливаться стимулирующие выплаты за 

высокое качество и результативность профессиональной деятельности 

учителя или другого педагогического работника (при условии выполнения 

установленных  ГБОУ Уфимская коррекционная  школа-интернат № 28  для 

слепых и слабовидящих обучающихся целевых показателей средней 

заработной платы педагогических работников). 

5.2.26. При осуществлении единовременных выплат в соответствии с 

решениями органов государственной 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).  
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5.2.27. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже 

ставки заработной платы педагогическим работникам, не имеющим полной 

учебной нагрузки, при условии их догрузки до установленной нормы часов 

другой педагогической работой. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения 

их полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической 

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

5.2.28. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период каникул 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

5.2.29. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующие 

выплаты за интенсивность, высокое качество и результативность 

профессиональной деятельности, премирование, оказание материальной 

помощи работникам, что фиксируется в соответствующих локальных 

нормативных актах организации. 

5.2.30. Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 

ТК РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи 

заработной платы – 5 и 20 числа текущего месяца. 

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

дней или выплаты заработной 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. (ст.142 ч.2 ТК РФ) 

5.2.34. 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. (ст142 ч.2ТК РФ). 

5.2.35. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему 

причитается денежная компенсация в размере одной сто пятидесятой  

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

(ст. 236 ТК РФ) от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной 

платы по день фактического расчета включительно. 

5.2.36. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

(должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, за работником сохраняется не менее двух третей тарифной 

ставки, оклада, рассчитанного пропорционально фактически отработанному 

времени. 

5.2.37. За работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения условий коллективного договора и соглашений по вине 

работодателя или учредителя, а также за работниками, приостановившими 
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работу в порядке, предусмотренном ст.142 РФ, сохраняется заработная плата 

в полном размере. 

5.2.38. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом. 

- стороны могут предусмотреть дополнительные основания. 

5.2.39. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные 

листы в доступном для работников формате, включающие информацию о 

составных частях причитающейся заработной платы за соответствующий 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого 

работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения профкома и является 

приложением к данному коллективному договору (Приложение №4). 

5.2.40. Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении 

либо перечисляется на указанный работником счет в банке. Изменение банка, 

через который работники получают заработную плату, без согласия и 

личного заявления работников не допускается. 

5.2.41. Работа дворников и других работников, оплата труда которых 

зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается 

совместительством и оформляется отдельными трудовыми договорами с 

соответствующей оплатой. 

5.2.42. Работодатель информирует коллектив работников об 

источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы, 

размерах средних заработных плат, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, премиальных и иных поощрительных выплатах 

в разрезе основных категорий работников.  

 

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОДГОТОВКЕ И  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  

ОБРАЗОВАНИЮ РАБОТНИКОВ 

 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в 

области занятости, подготовки и дополнительном профессиональном 

образовании работников, оказания эффективной помощи молодым 

специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

6.2. Стороны договорились: 

6.2.1. Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение 

численности работников учреждения. 

consultantplus://offline/ref=C83347403E89CD978355FB8B7009B2E202203478E85CE42ED437E119F73777B141B40338F686F4527B497AAFF6EC7CCAE5DEE03600BDE2A6U80FK


29 

 

6.2.2. Предоставлять своевременно, не менее чем за три месяца и в 

полном объеме информацию органу службы занятости и вышестоящему 

выборному профсоюзному органу при возможных массовых увольнениях 

работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае 

ликвидации организации. 

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. 

6.2.4. Производить дополнительные выплаты увольняемым вследствие 

оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за 

средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

6.2.5. Предупреждать работников о возможном массовом сокращении  

численности или штата не менее чем за 3 месяца и предоставлять работнику 

определенное время в течение рабочего дня для поиска работы. 

6.2.6. Дополнительное профессиональное образование работников 

осуществляется не реже 1 раза в 3 года за счет средств учреждения. 

6.3. Работодатель обязуется: 

6.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (пп.2 п.5 ст.47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», статьи 196 и 197 ТК РФ).  

6.3.2. В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

6.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

6.3.4. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

6.3.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием профкома. 
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6.3.6. Формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей, сроки определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников не реже 1 раза в три года. 

6.3.7. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

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

6.4. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2 

статьи 179 ТК РФ, имеют работники: 

- имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками 

отличия и иными наградами; 

- успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие 

высоких результатов; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым 

основаниям) осталось менее трех лет; 

- председатель профкома. 

 

  

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии 

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

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации и 

Министерством образования Республики Башкортостан на 2015-2017 годы, в 

соответствии с которым: 

7.2. Аттестация заместителей руководителей, руководителей 

структурных подразделений, филиалов и их заместителей в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности осуществляется 

аттестационной комиссией учреждения. 

7.3. Квалификационная категория, присвоенная по одной из 

педагогических должностей, учитывается в течение срока ее действия для 

установления оплаты труда по другой педагогической должности при 

условии совпадения должностных обязанностей, учебных программ, 

профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств 
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организаций, направляемых на оплату труда, в следующих случаях: 

 

 

 

Таблица №1 
Должность, по которой 

установлена 

квалификационная  

 категория   

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Учитель,  

преподаватель  

Воспитатель (независимо от места работы);  

социальный педагог;  

педагог-организатор;  

педагог дополнительного образования (при совпадении профиля  кружка,  

направления дополнительной работы профилю работы  по  основной 

должности);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным профильным темам  

из курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)  

Старший  (воспитатель, 

методист, 

инструктор-методист, 

педагог  дополнительного  

образования,   тренер- 

преподаватель)  

Аналогичная должность без названия «старший»  

Преподаватель-  

Организатор основ 

безопасности  

жизнедеятельности  (ОБЖ) 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися   по   курсу   

«Основы   безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) сверх  учебной  нагрузки, входящей в основные 

должностные обязанности;  

учитель,  преподаватель  физкультуры  (физического 

воспитания)  

Учитель,  

преподаватель  

физической  

культуры 

(физического  

воспитания)  

Инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  из  курса 

"Основы  безопасности   жизнедеятельности"  (ОБЖ), 

тренер-преподаватель,   ведущий   начальную 

физическую подготовку  

Руководитель физического  

воспитания  

Учитель,  преподаватель  физкультуры  (физического 

воспитания);  

инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия  из  курса 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ)  

Мастер производственного      

обучения  

Учитель труда;  

преподаватель, ведущий преподавательскую работу по аналогичной 

специальности;  

инструктор по труду;  

педагог дополнительного образования (по аналогичному профилю)  

Учитель трудового 

обучения (технологии)  

Мастер производственного обучения;  

инструктор по труду  

Учитель-дефектолог,    

учитель-логопед   

Учитель-логопед;  

учитель-дефектолог; учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо в начальных  классах)  

в  специальных (коррекционных)   образовательных 

организациях для детей с отклонениями в развитии;   

воспитатель;  

педагог дополнительного  образования (при совпадении  профиля  кружка, 

направления дополнительной работы профилю работы  по  основной 

должности)  
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Учитель музыки 

общеобразовательной   

организации,  

преподаватель  

профессиональной 

образовательной организации  

Преподаватель  детской  музыкальной  школы  (школы  

искусств, культуры);  

музыкальный руководитель;  

концертмейстер  

Преподаватель  детской 

музыкальной,  

художественной школы 

(школы искусств, культуры),  

музыкальный руководитель,  

концертмейстер  

Учитель музыки общеобразовательной организации;  

преподаватель  организации  среднего 

профессионального образования  

Старший тренер- 

преподаватель,   

тренер-преподаватель,  

в т.ч.  ДЮСШ,  СДЮШОР, 

ДЮКФП  

Учитель,  преподаватель  физкультуры  (физического 

воспитания);  

инструктор по физической культуре  

Преподаватель   

профессиональной 

образовательной организации  

Учитель того же предмета в общеобразовательной 

организации  

Учитель  

общеобразовательной   

организации  

Преподаватель того же предмета в  

профессиональной образовательной организации  

Учитель,  

преподаватель  

Методист (включая старшего)  

7.4. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае 

истечения срока действия его квалификационной категории осуществляется с 

учетом результатов аттестации в период: 

− длительной нетрудоспособности, 

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

− длительной командировки на работу по специальности в российские 

образовательные организации за рубежом, 

− длительного отпуска сроком до 1 года, 

− службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

− за год до наступления пенсионного возраста. 

Оплата ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с 

учетом мнения профкома на _1_год. 

7.5. В целях защиты интересов педагогических работников: 

7.5.1. График проведения аттестации для лиц, имеющих 

квалификационную категорию, должен учитывать срок ее действия с тем, 

чтобы решение могло быть принято аттестационной комиссией до истечения 

срока действия ранее присвоенной квалификационной категории. 

7.5.2 По письменному заявлению работника в случаях его временной 

нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в 

командировке или другим уважительным причинам продолжительность его 

аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по уважительной 

причине. 

7.5.3 Работодатель обязуется: 

- письменно предупреждать работника об истечении срока действия 

квалификационной категории не позднее, чем за 3 месяца; 
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- осуществлять подготовку представления на педагогического 

работника для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности с учетом мотивированного мнения профкома; 

- направлять педагогического работника на курсы повышения 

квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате 

аттестации по представлению работодателя не соответствующим занимаемой 

должности, или предоставлять по возможности другую имеющуюся работу, 

которую работник может выполнять. 

7.5.4. Сроки представления педагогических работников для 

прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности определяются работодателем с учетом 

мотивированного мнения профкома. 

7.5.5. В случае истечения срока действия высшей квалификационной 

категории педагогические работники вправе обратиться в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении аттестации в целях установления 

высшей квалификационной категории как по занимаемой должности, так по 

иной педагогической должности, по которой совпадают профиль 

преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или профиль деятельности. 

7.5.6. Педагогические работники, имеющие первую квалификационную 

категорию, через два года после ее установления вправе обратиться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории как по занимаемой 

должности, так по иной педагогической должности, по которой совпадают  

профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или профиль 

деятельности. 

7.5.7. Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую 

квалификационную категорию по одной должности, имеют право проходить 

аттестацию в целях установления высшей квалификационной категории по 

другой должности, по которым совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы (деятельности).   

7.6. Работникам – членам и экспертам Аттестационной комиссии 

Министерства образования Республики Башкортостан по аттестации 

педагогических работников государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска продолжительностью  

до трех календарных дней. 

Работадатель создаёт условия (освобождает от работы с сохранением 

заработной платы) для реализации права педагогических работников (по их 

желанию) присутствовать на заседании аттестационной комиссии. 

Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные 

категории, осуществляется с учетом квалификационной категории 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по 

должностям работников, по которым применяется наименование "старший" 

(воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования - 

старший педагог дополнительного образования, методист - старший 
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методист, инструктор - методист - старший инструктор-методист, тренер-

преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по 

какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

7.7. Педагогические работники, являющиеся гражданами Российской 

Федерации, имеющие первую или высшую квалификационную категорию, 

присвоенную на территории республик СССР, независимо от того, что они не 

проходили на территории Российской Федерации аттестацию ни на первую, 

ни на высшую квалификационную категорию имеют право проходить 

аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

7.8. Оплата труда педагогических работников, являющихся гражданами 

Российской Федерации или претендующих на получение гражданства 

Российской Федерации по программе соотечественников, производится с 

учетом имеющейся квалификационной категории, присвоенной на 

территории республик СССР в пределах срока их действия, но не более чем в  

течение 5 лет. 

7.9. Оплата и регулирование труда лиц, являющихся гражданами 

республик СССР, или лиц без гражданства, в том числе принятых на 

должности педагогических работников, производится в соответствии с 

главой 50.1 ТК РФ, а также положением статьи 4 Соглашения о 

сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся мигрантов. 

 

 

 

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8. 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. 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса (приложение №6). 

8.1.2. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по 

охране труда, включающее организационные и технические мероприятия по 

охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его 

выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

8.1.3. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда работников образовательных организаций не реже 

1 раза в три года. 

8.1.4. Обеспечивает проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

8.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 
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8.1.6. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по 

видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и 

согласовывает их с профкомом. 

8.1.7. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

8.1.8. Предоставляет гарантии и компенсации работникам, занятым на 

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

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии с приложением №6 коллективного договора. 

8.1.9. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами (приложение № 7). 

8.1.10. Вводит должность специалиста по охране труда. При 

численности работников учреждения менее 50 человек устанавливает 

стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки заработной платы, оклада) 

работнику учреждения, на которого приказом руководителя возложены 

обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

8.1.11. Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение 

работниками обязательных 

- предварительных (при поступлении на работу), 

- регулярных (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу 

работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров. 

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

прохождения профилактического медицинского осмотра. 

8.1.12. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

8.1.13. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их 

учет. 

8.1.14. Предусматривает выплату денежной компенсации семье 

работника, погибшего в результате несчастного случая на производстве, в 

размере 4 должностных окладов, если несчастный случай на производстве 

произошел не по вине работника. 

8.1.15. Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.16. Создает на паритетной основе совместно с профкомом 

комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 



36 

 

8.1.17. 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 устранению. 

8.2. Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.  

8.3. Работники обязуются: 

8.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

8.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

8.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств работодателя. 

8.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

8.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной 

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

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

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

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

8.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

8.5. Профком: 

8.5.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по 

охране труда со стороны администрации учреждения. 

8.5.2.  Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

8.5.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

8.5.4.  Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране 

труда. 

8.5.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

8.5.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 
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8.5.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором. 

8.5.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда 

(отсутствие нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в 

помещениях, повышенный шум и т.д.) требует от администрации 

приостановления работ до устранения выявленных нарушений. 

Приостановка работ осуществляется после официального уведомления 

администрации. 

 

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и 

расширению льгот и гарантий работников учреждения. 

9.2. Стороны подтверждают: 

9.2.1. Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается 

единовременное материальное вознаграждение в размере не менее месячной 

заработной платы в пределах средств, направляемых на оплату труда 

(приложение № 8). 

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

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального 

страхования выходных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не 

в счет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника 

осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.  

9.3. Стороны договорились: 

9.3.1. Оказывать по возможности материальную помощь работникам в 

случаях проведения платных операций, приобретения дорогостоящих 

лекарственных препаратов. 

9.3.2. В период каникул организовывать лечение систематически и 

длительно болеющих работников образования на базе лечебно-

профилактических учреждений. 

9.3.3. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников 

учреждения и членов их семей.  

9.3.4. Создать условия для организации питания работников, 

оборудовать для них комнату отдыха и личной гигиены. 

9.4. Работодатель обязуется (при наличии денежных средств): 

9.4.1. При предоставлении работникам очередного отпуска, в честь 

Международного дня учителя, по итогам календарного года выплачивать 

единовременное материальное вознаграждение в пределах собственных 

средств учреждения, в том числе полученных от приносящей доход 

деятельности. 

9.4.2. Оказывать материальную помощь работникам учреждения, 

ставшим безработными, и их семьям, особенно лицам предпенсионного 

возраста, работникам, пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, 
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наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с 

Положением об оказании материальной помощи. 

9.4.4. Производить увольнения работника по инициативе 

администрации во всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа.   

9.5. Профком: 

9.5.1. Оказывает возможную финансовую помощь больным с 

хроническими и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты 

дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту 

проведения операций за пределами республики.  

9.5.2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение  

физкультурно-массовой работы среди работников учреждения. 

 

Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ 

 

10.1. Стороны:  

10.1.1. Гарантируют предоставление молодым работникам 

предусмотренных законом социальных льгот и гарантий. 

10.1.2. Способствуют созданию в учреждении клуба молодых 

педагогов. 

10.1.3. Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам 

устанавливается стимулирующая выплата в размере до __5__% к ставке 

заработной платы (окладу). 

10.1.4. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую 

помощь молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о 

труде.  

10.2. Стороны договорились: 

10.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых 

специалистов. 

10.2.2. Вводить различные формы поощрения молодых работников, 

добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в 

деятельности учреждения и профсоюзной организации. 

10.2.3.  Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при 

выписке новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при 

рождении ребенка в размере 1000 рублей. 

10.2.5. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых 

учителей и воспитателей с целью создания условий для их успешной 

психолого-педагогической адаптации, высвобождения времени для 

профессионального роста. 

10.3. Работодатель: 

10.3.1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной 

платы (окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе 

после окончания учреждений высшего или среднего профессионального 

образования, в размере 0,30 за фактическую нагрузку в течение трех лет. 

Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом 

аттестации на квалификационную категорию. 
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10.3.2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим 

учреждения высшего и (или) среднего профессионального образования, 

имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной 

ставки и приступившим в год окончания обучения к работе на 

педагогической должности в учреждении, единовременную стимулирующую 

выплату в размере трех ставок заработной платы (окладов).  

10.3.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника 

учреждения профессионального образования, впервые приступившего к 

трудовой деятельности, со дня заключения им трудового договора с 

образовательным учреждением по основному месту работы. 

Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.  

Молодым специалистом также признается работник, находящийся в 

трудовых отношениях с работодателем и впервые приступивший к работе в 

педагогической должности после окончания учреждения высшего или 

среднего профессионального образования. 

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок 

до трех лет) в следующих случаях: 

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

- переход работника в другое образовательное учреждение республики; 

- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты 

кандидатской диссертации на срок не более трех лет; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

 

ХI.  ГАРАНТИИ И ПРАВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности 

профкома определяются законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан.  

11.2. Работодатель: 

11.2.1.  Включает по уполномочию работников представителей 

профкома в состав членов коллегиальных органов управления учреждением. 

11.2.2. Предоставляет профкому, независимо от численности 

работников, бесплатно отдельное помещение площадью не менее _6_кв.м, 

отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное 

отоплением и освещением, оборудованием, необходимым для работы 

профкома, и помещение для проведения собраний работников; обеспечивает 

хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, 

безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы 

транспортные средства, средства связи, компьютерную технику и др.  

11.2.3 Способствует: 

 - осуществлению правовыми и техническими инспекторами рескома 

Профсоюза, в том числе внештатными, контроля за соблюдением трудового 
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законодательства в учреждении в соответствии с действующим 

законодательством и Положениями об инспекциях; 

 - посещению учреждения представителями выборных профсоюзных 

органов в целях реализации уставных задач и прав, предоставленных 

законодательством. 

11.2.4. Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и 

разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, общественного 

питания, условий проживания в общежитиях, другим социально-

экономическим вопросам. 

11.2.5. Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной 

организации. Перечисление средств производится в полном объеме с 

расчётного счета учреждения одновременно с выдачей банком средств на 

заработную плату в соответствии с платёжными поручениями учреждения. 

11.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав 

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

11.3.1.  Члены профкома, внештатный правовой и технический 

инспекторы труда Башкирского рескома Профсоюза освобождаются от 

работы с сохранением среднего заработка на время участия в работе съездов, 

конференций, пленумов, президиумов, краткосрочной профсоюзной учебы, 

собраний, созываемых Профсоюзом.  

11.3.2.Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, председателя выборного органа 

первичной профсоюзной организации и его заместителей, не освобожденных 

от основной работы, производиться в порядке установленным ст.374 

Трудового кодекса РФ 

11.3.3. Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, 

представители профсоюзной организации в создаваемых в учреждении 

совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от 

основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 

общественных обязанностей в интересах коллектива работников. 

11.4. Стороны: 

11.4.1. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и 

разногласия в соответствии с законодательством. 

11.4.2.  Подтверждают: 

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

профессиональных союзах» профком вправе требовать привлечения к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушающих 

законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным 

соглашением; 

- 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 
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расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

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

- члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

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. 

Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается 

ежемесячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего 

характера за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений 

образования, участие в подготовке и организации социально-значимых 

мероприятий и др. в размере 10%. 

11.4.3. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к 

государственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а 

также совместно принимают решения об их награждении ведомственными 

знаками отличия.  

11.4.4. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

органа управления образованием, представителей работодателя в 

практическую деятельность профсоюзной организации и профкома, 

затрудняющего осуществление ими уставных задач.  

11.5 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 дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в 

качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, 

руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в 

организации; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных 

органов в организации, профорганизаторы - соответствующего 

вышестоящего профсоюзного органа. 

Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных 

работников на другую работу по инициативе работодателя не может 
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производиться без предварительного согласия профсоюзного 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.»; 

 б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «Стороны 

признают гарантии освобожденных профсоюзных работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов: 

- педагогические работники, у которых срок действия 

квалификационной категории, установленной (присвоенной) по результатам 

аттестации, истекает в период исполнения ими на освобожденной основе 

полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течение шести 

месяцев после их окончания, имеют право на период до прохождения ими 

аттестации в установленном порядке на оплату труда, предусмотренную для 

педагогических работников, имеющих соответствующую квалификационную 

категорию. 

 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО  

ДОГОВОРА 

 

           12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, выборным органом 

Советской районной профсоюзной организации. 

 12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения и 

представляется в выборный орган Советской районной  профсоюзной 

организации. 

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  

участия в коллективных переговорах по заключению, изменению 

коллективного договора, непредставление информации, необходимой для 

ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением положений коллективного договора,  нарушение или 

невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 

действующим законодательством. 

Приложение №1 

 

От работодателя:                              От работников: 
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Директор ГБОУ Уфимская  

коррекционная школа -интернат № 28 

 для слепых и  

слабовидящих обучающихся 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

ГБОУ Уфимская коррекционная  

школа - интернат № 28 для слепых и 

слабовидящих обучающихся 

 

___________________________     __________________________ 
(подпись)                                                                                                                  (подпись) 
Л.Ф. Амекачева      М.П.                            А.Ф. Идрисова               М.П. 

 

«    » декабря 2021 г.                        «     » декабря 2021 г.  

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

для работников ГБОУ Уфимская школа-интернат № 28 для слепых и 

слабовидящих обучающихся 

 

1. Общие положения 

  «Трудовой распорядок на предприятиях, в учреждениях, 

организациях определяется правилами  внутреннего  трудового  распорядка»  

(ст. 189 ТК РФ). 

  Правилами внутреннего трудового распорядка призваны четко 

регламентировать организацию работы всего трудового коллектива школы-

интерната, способствовать нормальной работе, обеспечению рационального 

использования рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, 

созданию  комфортного микроклимата для работающих. 

  Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 

распорядка, решаются администрацией школы-интерната в пределах 

предоставленных ей прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, совместно или с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного  комитета. 

  

2. Порядок приёма, перевода и увольнения работников 

  Работники учреждения реализуют свое право на труд путем 

заключения трудового договора с работодателем в письменной форме. 

Договор заключается в 2 экземплярах. Одни экземпляр передается  

работнику, другой  остается  у  работодателя. 

 Приема на работу оформляется приказом руководителя, который 

издается на основании заключенного трудового договора. Приказ 

объявляется работнику в 3-дневный срок с момента  подписания  трудового  

договора. 

  Работник может быть принят на работу с испытанным сроком, 

который не может превышать 3 месяцев. Прием с испытательным сроком 

находит свое отражение в трудовом договоре  и  приказе  по  учреждению. 
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  При приеме на работу (заключении трудового договора) 

поступающий на работу предъявляет  следующие  документы: 

❖ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

❖ трудовую книжку либо справку СТД-Р (кроме впервые принятых на 

работу); 

❖ документы воинского учета для  военнообязанных; 

❖ документ об образовании; 

❖ медицинские  документы, предусмотренные законодательством. 

  При приёме на работу по совместительству работник обязан 

предъявить  паспорт и диплом об образовании. 

  При приеме работника или перевода его в установленном порядке 

на другую работу администрация  обязана  ознакомить  его  со  следующими  

документами: 

а) Уставом учреждения; 

б) коллективным договором; 

в) правилами внутреннего трудового распорядка; 

г) должностными требованиями  (инструкциями); 

д) приказами по охране труда и пожарной безопасности. 

Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в 

«Журнале первичного инструктажа по охране труда и технике 

безопасности». 

 На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся 

бумажные либо электронные трудовые книжки в установленном порядке. 

 На каждого работника учреждения ведется личное дело, которое 

состоит из личного листа по учету кадров, автобиографии, копий документов 

об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

медицинского заключения об отсутствии  противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детских учреждениях, выписок из приказов о 

назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Кроме того, на каждого 

работника учреждения ведется учетная карточка  Т-2. 

Личное  дело  и  карточка  Т-2  хранятся  в  школе. 

  Перевод работников учреждения на другую работу производится 

только с их согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный 

перевод без согласия работника. Допускается временный перевод работника 

на срок до одного месяца для замещения отсутствующего работника. 

Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение 

календарного  года. 

  Прекращение  трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным   законодательством. 

 Работник учреждения должен быть поставлен в известность об 

изменении условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние 

условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в  новых условиях, то трудовой договор прекращается 

по ст. 77 п. 7  ТК  РФ. 



45 

 

 2.12  Увольнение в связи с сокращением штата или численности 

работников допускается при условии невозможности перевода увольняемого 

работника, с его согласия, на другую работу, при условии письменного 

предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников 

организации проводится руководителем учреждения с учётом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета по ст. 81 п. 2  ТК  РФ. 

 «Также с учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета 

может быть произведено увольнение работника в связи с «недостаточной 

квалификацией, подтверждённой результатами  аттестации»  (ст. 81, п. 3, 

подп. «б»  ТК  РФ, и за  «неоднократное  неисполнение  работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет 

дисциплинарное взыскание»  (ст. 81 п. 5  ТК  РФ). 

 Увольнение по этим основаниям происходит с учетом мнения 

профсоюзного комитета только в том случае, если увольняемые являются  

членами  профсоюза.  

 2.13 В день увольнения администрация учреждения производит с 

увольняемым работником полный денежный расчёт и выдаёт ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку либо, в случае если на сотрудника ведется 

электронная трудовая книжка - справку СТД-Р. А также документ  о  

прохождении  аттестации. 

 Запись о причине увольнения вносится в соответствии с 

формулировками  законодательства  и  ссылкой  на  статью  и  пункт  закона. 

 При увольнении по обстоятельствам, с которыми  закон связывает 

предоставление льгот и  преимуществ, запись  вносится  с  указанием  этих  

обстоятельств. 

3. Обязанности работников. 

 3.1 Работники  учреждения  обязаны: 

 а) работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный 

режим, требования Устава ГБОУ Уфимская школа-интернат № 28 и Правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 

рабочего времени, своевременно и точно исполнять распоряжения  

администрации; 

 б) систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

 в) быть примером  в поведении  и  выполнении  морального долга,  

как в школе, так  и вне   школы;  

 г) полностью соблюдать требования по технике безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями; обо  всех  случаях  

травматизма  немедленно  сообщать  администрации; 

 д) беречь общественную собственность, бережно использовать 

материалы, тепло и воду, воспитывать  у  обучающихся  бережное  

отношение  к  государственному  имуществу; 



46 

 

е) ежегодно в установленные сроки проходить медицинские осмотры, 

флюорографию, сдавать  анализы,  установленные  законом. 

3.2 Содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления 

в исправном и аккуратном  состоянии, соблюдать  чистоту  в  помещениях  

школы. 

3.3 Соблюдать  установленный  порядок  хранения  материальных  

ценностей  и  документов. 

3.4  Своевременно  заполнять  и  аккуратно  вести  установленную  

документацию. 

3.5 Приходить  на  работу  за  20  минут  до  начала  своих  уроков  по  

расписанию. 

3.6 Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утверждёнными директором 

школы на основании квалификационных характеристик, тарифно-

квалификационных  справочников  и  нормативных   документов. 

Учитель  обязан: 

3.7 Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

3.8 К  первому  дню  каждой  учебной  четверти  иметь  тематический  

план  работы. 

3.9 Выполнять  распоряжения  учебной  части  точно  и  в  срок. 

3.10 Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и 

планом воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. 

Планы воспитательной работы  составляются  один  раз  в  год. 

3.11  Классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а 

также проводит периодически, но не менее  четырёх  раз  за  учебный  год, 

классные  родительские  собрания. 

3.12 Классный  руководитель обязан один раз в неделю  проводить 

проверку выставления  оценок  в  дневниках  обучающихся. 

3.13  Педагогическим  и  другим  работникам  школы  запрещается: 

- изменять  по  своему  усмотрению  расписание  занятий  и  график  

работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен)  между  ними; 

- удалять  обучающегося  с  уроков; 

- курить  в  помещениях  школы. 

3.14 Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с 

согласия учителя и разрешения директора  школы. Вход  в класс (группу) 

после начала урока (занятий) разрешается  в  исключительных  случаях  

только  директору школы и его заместителям. 

3.15 Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам  замечания  по  поводу  их  работы  в  

присутствии  обучающихся. 
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3.16 Администрация  школы организует учёт явки на работу и уход с 

ней всех работников  школы. 

В случаях неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной  нетрудоспособности  в  первый  день  

выхода  на  работу. 

3.17 В помещениях школы запрещается: 

- нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий. 

4. Основные права работников образования 

Основные  права  работников  образования  определены: 

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

238, 254, 255, 256, 282, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 382, 399); 

2.Законом  РФ  «Об  образовании»  (ст. 55); 

3.Типовым  положением  об  общеобразовательном   учреждении. 

Педагогические работники имеют право: 

4.1 Участвовать  в  управлении  учреждением: 

- обсуждать  Коллективный  договор  и  Правила  внутреннего  трудового 

распорядка; 

- быть  избранными  в  Совет  учреждения; 

- работать  и  принимать  решения  на  заседаниях  педагогического  совета; 

- принимать  решения  на  общем  собрании  коллектива  педагогического 

учреждения. 

4.2 Защищать  свою  профессиональную честь и достоинство. 

4.3 Свободно выбирать методику обучения и воспитания, учебные 

пособия и материалы, учебники в соответствии с учебной  программой, 

утвержденной в школе, методы оценки знаний  обучающихся. 

4.4 Проходить аттестацию на добровольной основе на любую 

квалификационную категорию. 

4.5. Работать по сокращённой36-часовой рабочей неделе; не реже одного 

раза в 10 лет при непрерывной педагогической работе использовать 

длительный, до одного года, отпуск с сохранением непрерывного стажа 

работы, должности и учебной нагрузки; пользоваться ежегодным отпуском в 

размере 56 календарных  дней. 

4.6 Повышать свою педагогическую квалификацию не реже одного раза 

в пять лет за счёт  средств  работодателя. 

4.7 Подвергнуться  дисциплинарному  расследованию нарушений  норм 

профессионального  поведения  или Устава  образовательного учреждения 

только   по жалобе, данной в письменной форме, копия  которой должна быть 

передана педагогическому  работнику. 

4.8 Получать социальные гарантии и льготы, установленные 

законодательством РФ, Учредителем, а  также  коллективным  договором  

образовательного  учреждения. 

Обязанности администрации 

Администрация  школы  обязана: 
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 Организовать  труд  педагогов    и других работников школ так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 

каждым работником определённое рабочее место, своевременно знакомить с 

расписанием занятий и графиком работы, сообщать педагогическим 

работникам до ухода в отпуск их учебную нагрузку на следующий  учебный  

год. 

 Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учёбы, 

исправное состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, 

инвентаря и прочего оборудования, наличие необходимых в работе 

материалов. 

 Своевременно рассматривать предложения работников, 

направленные на улучшение  деятельности  школы, поддерживать  и  

поощрять  лучших  работников. 

 Совершенствовать организацию труда,  обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты.  Выдавать  заработную  плату  два  раза  в  

месяц  в  установленные  сроки. 

 Принимать  меры  по обеспечению  учебной  и  трудовой  

дисциплины. 

 Соблюдать  законодательство о труде, улучшать условия труда 

сотрудников и обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно-

техническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать 

условия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике  

безопасности  и  санитарным  правилам. 

 Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

обучающимися всех требований и инструкций по технике безопасности, 

пожарной безопасности, санитарии  и гигиене. 

 Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и  других  заболеваний  работников  и  обучающихся. 

 Создавать нормальные условия для  хранения верхней одежды и 

другого имущества работников  и  обучающихся. 

 Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 

соответствии с графиками, утвержденными ежегодно до 1 мая, 

компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 

выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 

оплатой труда, предоставлять отгул за дежурства  во внеурочное  время. 

 Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическими и другими  работниками  школы. 

 Организовать горячее  питание  для  обучающихся  и  работников  

школы. 

 Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном  федеральным  законом. 

 

5. Основные права администрации 

- Заключать, расторгать  и  изменять  трудовые  договоры  в  

соответствии  с  ТК  РФ. 
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- Поощрять  работников  за  добросовестный  труд. 

- Требовать  соблюдения  Правил  внутреннего  трудового  распорядка. 

- Представлять  учреждение  во  всех  инстанциях. 

- Распоряжаться  имуществом  и  материальными  ценностями 

- Устанавливать  штатное  расписание  в  пределах  выделенного  фонда  

заработной  платы 

-  Устанавливать ставки заработной платы на основе Единой тарифной 

сетки или другого правительственного документа и решения аттестационной 

комиссии. Разрабатывать и утверждать с учётом мнения профсоюзного 

комитета  «Положение о надбавках, доплатах и премиях» 

-  Утверждать учебный план, расписание  учебных  занятий  и  графиков  

работы. 

-  Издавать приказы, инструкции и другие локальные акты, обязательные 

для выполнения всеми работниками учреждения. Перечень локальных актов, 

издаваемых с учётом мнения профсоюзного  комитета, утверждён  

коллективным  договором. 

- Распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также 

график отпусков с учётом  мнения  профсоюзного  комитета. 

- Совместно со своими заместителями по учебно-воспитательной, 

научной и воспитательной работе  осуществлять контроль за деятельностью 

учителей и воспитателей, в том числе путём посещения и разбора уроков и 

всех других видов учебных и воспитательных  мероприятий. 

- Назначать классных руководителей, председателей методических 

объединений , секретаря  педагогического  совета. 

- Решать другие вопросы, не отнесённые к деятельности Учреждения, 

Совета учреждения, Управляющего  совета. 

 

6. Рабочее время и его использование 

 6.1 Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

учреждения включающий представление выходных дней, определяется с 

учётом круглосуточного пребывания воспитанников. Графики объявляются 

работнику под подпись и вывешиваются на видное место. 

6.2. Продолжительность рабочего дня руководителей, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала определяется из расчета 40-часовой рабочей 

недели в соответствии с графиком сменности. Графики работы утверждаются 

руководителем и предусматривают время начала и окончания работы, 

перерыв на обед. Графики объявляются работнику под подпись и 

вывешиваются на видное место. 

6.3.  Администрация организует учет рабочего времени и его 

использования всех работников школы-интерната. В случае неявки 

работника по болезни необходимо известить администрацию о причине 

отсутствия и предъявить листок  нетрудоспособности в первый день прихода 

на работу. 

7. Поощрение за успехи в работе 
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  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

      - объявление  благодарности; 

      - выдача  премии; 

      - награждение  ценным  подарком; 

      - награждение  почетной  грамотой; 

      - представление к званиям «Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», орденам и медалям  

Российской  Федерации. 

      Поощрения применяются  администрацией  школы. 

      Поощрения объявляются приказом директора и доводятся до сведения 

коллектива, запись о награждениях  вносится  в  трудовую  книжку  

работника. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

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

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

8.2. Наложение дисциплинарного взыскания производится 

администрацией в пределах предоставленных ей прав. 

За  каждое  нарушение  может  быть  наложено  только  одно  

дисциплинарное взыскание. 

8.3 До применения   взыскания   от нарушителей трудовой   дисциплины 

требуются объяснения в письменной форме. Отказ от дачи письменного 

объяснения либо устного объяснения не препятствует применению  

взыскания. 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения и (или) Устава учреждения может быть 

проведено только  по поступившей   на  него  жалобе, поданной в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 

работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных 

законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 

учащихся)   (ст. 55 п. 2.3  закона  РФ  «Об  образовании»). 

8.4 Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не  считая  времени болезни и отпуска 

работника. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня нарушения трудовой дисциплины. 

Взыскание объявляется приказом по учреждению. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 
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налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания. 

8.5  «Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.6   Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или  представительного органа работников» (ст. 194 ТК РФ). 

8.7 . Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

следующих случаях: 

- «неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых  обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» (ст. 81 п. 

5 ТК РФ); 

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

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

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

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или 

постановлением органа, уполномоченного на применение административных  

взысканий» (ст. 81 п. 6 подп. «г» ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем организации 

(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых 

обязанностей (ст. 81 п. 10 ТК РФ); 

- повторного в течение одного года грубого нарушения Устава 

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

8.8 Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 

педагогическим работником (ст. 336 ТК РФ) является  применение,  в том 

числе однократное методов воспитания, связанных с физическим и (или)  

психическим насилием над личностью обучающегося  (воспитанника)».  

 

 

Принят на собрании коллектива работников 

Протокол №____ от ____________ 

«      »декабря 2021 г. 
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Приложение 2 

Положение 

об оплате труда работников ГБОУ Уфимская школа-интернат № 28  

для слепых и слабовидящих обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ГБОУ Уфимская 

специальная(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №28 

Республики Башкортостан (далее – Положение), разработано в соответствии 

с Указом Президента Республики Башкортостан от  22 марта 2008 года УП-

94 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных  

учреждений Республики Башкортостан», постановлениями Правительства 

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

новых систем оплаты труда работников государственных учреждений 

Республики Башкортостан» и от 27 октября 2008 года № 374 (ред. от 

06.08.2020) "Об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Республики Башкортостан", Постановление Правительства РБ 

№ 240 от 30 мая 2018 г. «О внесении изменений в постановление 

Правительства РБ» от 27.10.2018 г. Приказом Министерства Образования № 

880 от 09 июля 2018 г.  «Об утверждении примерных критериев оценки 

эффективности деятельности работников организации, подведомственных 

Министерству Образования РБ». 

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации 

заработной платы работников, повышения стимулирующих функций оплаты 

труда и заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

1.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной 

платы, окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам 

заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

в обязательном порядке включаются в трудовой договор. 

1.4. Размеры ставок заработной платы, окладов устанавливаются с 

учетом базовой единицы и отнесения, занимаемых работниками должностей 

к профессиональным квалификационным группам.  

1.5. Оплата труда учителей школы устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки.  

Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров 

ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления 

полученного произведения на установленную норму часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы, являющуюся 

нормируемой частью педагогической работы, установленной приказом 

Минобразования и науки Российской Федерации от 24.12.2010года №2075 

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений». 

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
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(трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 

законодательством минимальной заработной платы. 

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

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени. Определение 

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

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 

должности. 

1.8. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное 

и правильное установление размеров заработной платы работникам согласно  

законодательству. 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

2.1. Минимальные ставки заработной платы, окладов работников, 

отнесенных к ПГК должностей работников образования устанавливаются в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 

27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных 

учреждений образования Республики Башкортостан» (ред. от 06.08.2020) "Об 

оплате труда работников государственных учреждений образования 

Республики Башкортостан". 

Таблица №2. 

Наименование должности 

Должностной оклад по группам оплаты труда 

руководителей, руб. 

  
 

 

Руководитель учреждения 12258 11390 10631 9763 

6) таблицу пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 

Наименование должности, отнесенной 

к профессиональной квалификационной 

группе 

Коэффициент 

для 

определения 

размеров 

минимальных 

окладов* 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающ

ий 

коэффициен

т к окладу 

по 

занимаемой 

должности 

1 2 З 4 

Должности работников образования, 

отнесенные к ПКГ «руководители 

структурных подразделений» 
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1 квалификационный 

уровень: 

заведующий (начальник) 

структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно- 

консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и др. 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного  

образования детей 

2,3 9481  

2.квалификационный уровень: заведующий 

(начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу дополнительного 

образования детей; начальник (заведующий, 

управляющий) кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений образовательного 

учреждения (под разделения начального и 

среднего профессионального образования, 

старший мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и (или) среднего 

профессионального  

образования Должности работников 

дополнительного образования, отнесенные к 

ГП(Г «Руководители структурных под 

разделений» 

2,3 9481 0,10 

1 квалификационный уровень: 

ученый секретарь совета факультета 

(института), заведующий лабораторией  

2,3 9481  

2 квалификационный уровень: 

начальник (директор, заведующий, руководитель) 

учебного (учебно-методического, методического 

отдела 

2,3 9481 0,05 

З.квалификационный уровень: начальник 

(директор, заведующий, руководитель) учебно-

методического (учебно-научного центра 

2,3 9481 0,10 

 

Таблица №3. 
Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе * 

Минимальный 

оклад с 

01.06.2014г. 

Минимальный 

оклад с 

01.01.2018г. 

Минимальный 

оклад с 

01.01.2021г. 

Библиотекарь 5700 5700 6183 

Воспитатель 7939 7939 8611 

Специалист по ОТ 7220 7220 7832 

Педагог - психолог 7939 7939 8611 

Секретарь  4370 4370 4741 

Социальный педагог 7749 7749 8405 

Старший вожатый 7179 7179 7787 

Учитель 8129 8129 8817 

Учитель - логопед 8129 8129 8817 

Тьютор  8454 8817 
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2.1.3. Установление минимальных окладов работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, 

производится в соответствии с требованиями ЕТКС, постановлением 

Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374 

(ред. от 06.08.2020) "Об оплате труда работников государственных 

учреждений образования Республики Башкортостан" , и их размеры 

составляют (с учетом повышения с 1 января 2018 года): 

Таблица №4. 
Разряды работ в 

соответствии с 

ЕТКС 

Коэффициент 

для 

определения 

размеров 

минимальных 

окладов 

Минимальн

ый оклад, 

руб. 

Новый 

оклад, с 

01.07.12 

14% 

Новый 

оклад, с 

01.06.14 

14% 

Новый 

оклад, с 

01.01.18 

4% 

Новый 

оклад, с 

01.01.21 

4% 

1 разряд 1,00 2000 2587.00 3800 3952 4122 

2 разряд 1,05 2100 2717.00 3990 4150 4329 

3 разряд 1,10 2200 2846.00 4180 4348 4535 

4 разряд 1,15 2300 2976.00 4370 4545 4741 

5 разряд 1,25 2500 3234.00 4750 4940 5153 

6 разряд 1,40 2800 3622.00 5320 5553 5771 

7 разряд 1,55 3100 4010.00 5890 6126 6390 

8 разряд 1,70 3400 4398.00 6460 6719 7008 

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы  с учетом 

обеспечения финансовыми средствами руководителем учреждения 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты: 

Персональный повышающий коэффициент; 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за 

Квалификационную категорию или стаж педагогической работы; 

Повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание; 

Повышающий коэффициент молодым педагогам; 

Повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее 

Профессиональное образование; 

Повышающий коэффициент за выслугу лет работникам библиотек; 

Повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников; 

Повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей и 

руководителям структурных подразделений за квалификационную 

категорию; 

Повышающий коэффициентпедагогическим работникам за проверку 

письменных работ; 

Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов; 

Повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня. 
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2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке 

заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки 

заработной платы, оклада работника на повышающий коэффициент.  

2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке 

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

учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

 2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 

должности к соответствующей категории или квалификационному уровню 

по ПКГ.  

2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке 

заработной платы может быть установлен работникам с учетом уровня их 

профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

к окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем 

учреждения персонально в отношении конкретного работника на основании 

решения аттестационной комиссии. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3 

(Постановление Правительства РБ №161 от 19.04.2021г. О внесении 

изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан).   

2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего 

Положения. 

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

 

3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его 

заместителей,  главного бухгалтера, руководителей структурных 

подразделений, их заместителей 

3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главного 

бухгалтера, руководителей структурных подразделений, их заместителей 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 

трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 

заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу 

учреждения (далее - кратность), с учетом группы по оплате труда 

руководителя учреждения в соответствии с постановлениями Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374. 

Перечень должностей и профессий работников учреждения, относимых 

к основному персоналу, для расчета средней заработной платы и 

установления размера должностного оклада руководителя утверждается 

учредителем. 
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При расчете средней заработной платы учитываются оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы за фактическую нагрузку и 

выплаты стимулирующего характера работников основного персонала за 

календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителю. Выплаты стимулирующего характера работников основного 

персонала учреждения учитываются независимо от финансовых источников, 

за счет которых осуществлялись данные выплаты. При расчете средней 

заработной платы не учитываются выплаты компенсационного характера 

основного персонала. 

Конкретный размер должностного оклада руководителя и кратного 

отношения к средней заработной плате работников, которые относятся к 

основному персоналу возглавляемого учреждения, устанавливается ежегодно 

учредителем с учетом достигнутых количественных и качественных 

показателей деятельности учреждения. 

3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя 

учреждения, главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже оклада 

руководителя. Конкретные размеры окладов определяются руководителем 

учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

3.4 Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 

отнесения их к группам по оплате труда руководителя учреждения 

осуществляется в соответствии с разделом 9  настоящего Положения. 

3.5. Должностные оклады руководителей структурных подразделений 

определяются в зависимости от отнесения этих должностей к ПКГ 

«Руководители структурных подразделений» в соответствии  с 

постановлениями Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 

2008 года № 374(ред. от 06.08.2020) "Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан" . 

3.6. Заместителям руководителей структурных подразделений  

учреждения устанавливается  оклад на  5-10 процентов ниже оклада 

соответствующего руководителя структурного подразделения. 

3.7. Персональный повышающий коэффициент руководителю  

учреждения устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с 

учетом мнения территориальной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3 

(Постановление Правительства РБ №161 от 19.04.2021г. О внесении 

изменений в некоторые решения Правительства Республики Башкортостан).   

3.8.С учетом условий труда руководителю учреждения и его 

заместителям, главному бухгалтеру, руководителям структурных 

подразделений устанавливаются выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

3.9.Министерство может устанавливать руководителю выплаты 

стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера, в том числе премирование 

руководителя учреждения, производятся с учетом обеспечения финансовыми 

средствами на основании приказа министерства по результатам деятельности 
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этого учреждения и в соответствии с критериями оценки и целевыми 

показателями эффективности работы с учетом достижения показателей 

осуществления государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности 

деятельности учреждения и его руководителя. 

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии выплаты 

премий руководителю устанавливаются министерством в трудовом договоре 

руководителя учреждения. 

Одним из показателей эффективности работы руководителя 

учреждения является рост средней заработной платы его работников в 

отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения 

размера заработной платы в соответствии с решениями Правительства 

Республики Башкортостан. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется 

путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на 

среднемесячную заработную плату работника этого учреждения. 

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 ”06 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы“ (с 

последующими изменениями). 

Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 года № 329 ”О типовой форме трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения“  

 3.10. Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру и 

руководителям структурных подразделений учреждения осуществляются 

стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 6 настоящего 

Положения. Этим работникам также могут выплачиваться иные 

стимулирующие выплаты и премии в соответствии с Положением 

учреждения о порядке установления иных стимулирующих выплат и 

премировании работников (приложение № 3). На основании решения 

руководителя учреждения в пределах выделенных лимитов бюджетных 

обязательств (по государственным казенным учреждениям), в пределах 
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утвержденных (согласованных) министерством планов финансово-

хозяйственной деятельности согласно доведенным бюджетным 

ассигнованиям, а также средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности (по государственным бюджетным (автономным) 

учреждениям), осуществляется премирование: заместителей руководителя, 

главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников учреждения, 

подчиненных его руководителю непосредственно; руководителей 

структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителя учреждения, по 

представлению заместителей руководителя; остальных работников, занятых 

в структурных подразделениях учреждения, по представлению 

руководителей структурных подразделений. 

Система премирования руководителей учреждений определяется 

учредителем. Система премирования заместителей, главных бухгалтеров, 

руководителей структурных подразделений, их заместителей фиксируется в 

локальном нормативном акте учреждения»; 

3.11. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской 

работы), которая может выполняться в образовательном учреждении 

руководителем, определяется учредителем (собственником имущества 

учреждения либо уполномоченным собственником лицом (органом).  

3.12. Педагогическая (преподавательская) работа руководителя 

образовательного учреждения по совместительству в другом 

образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству 

может иметь место только с разрешения учредителя (собственника 

имущества учреждения либо уполномоченного собственником лица (органа). 

 

4. Условия оплаты труда работников образования 

4.1.Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 

отнесенных к ПГК должностей работников образования, культуры, 

здравоохранения, работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374(ред. от 06.08.2020) 

"Об оплате труда работников государственных учреждений образования 

Республики Башкортостан". 

4.2. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в 

соответствии с требованиями ЕТКС, постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года №374 (ред. от 06.08.2020) 

"Об оплате труда работников государственных учреждений образования 

Республики Башкортостан". 

4.3.Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по 

решению руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 

разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. Решение о введении 
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соответствующего повышающего коэффициента принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами.  

4.4. Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 

отнесенных к ГТК должностей работников образования, устанавливаются в 

следующих размерах: 

Таблица №6. 

Наименование должности, отнесенной к 

профессиональной квалификационной 

группе 

Коэффициент 

для определения 

размеров 

минимальных ставок 

заработной платы, 

окладов* 

Минимальные ставки 

заработной платы, 

оклады, руб. 

1 2 3 

Должности, отнесенные к ГП<Г «Работники 

учебно- вспомогательного персонала первого 

уровня» 

  

1 квалификационный уровень: 

вожатый, помощник воспитателя, 

секретарь учебной части 

1,15 4741 

Должности, отнесенные к ПКГ «Работники 

учебно- 

вспомогательного персонала второго уровня» 

  

1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель, дежурный по режиму 

1,4 5771 

2 квалификационный уровень: старший 

дежурный 

по режиму, диспетчер образовательного 

учреждения 

1,50 6183 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности 

педагогических работников» 

  

1 квалификационный уровень: 

инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, старший 

вожатый 

1,889 7787 
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2 квалификационный уровень: инструктор-

методист, концертмейстер, педагог 

дополнительного образования, педагог-

организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель 

2,039 8405 

З квалификационный уровень: воспитатель, 

мастер производственного обучения, методист, 

педагог-психолог, старший инструктор-

методист, старший педагог дополнительного 

образования, старший тренер-преподаватель 

2,089 8611 

4 квалификационный уровень: педагог-

библиотекарь, преподаватель, преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания, старший воспитатель, старший 

методист, тьютор, учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед  (логопед) 

2,139 8817 

*Не используется для установления ставок заработной платы, окладов 

работников учреждения. 

4.2. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей 

работников дополнительного профессионального образования, 

устанавливаются в следующих размерах: 

 

Таблица №7. 

Наименование должности, 

отнесенной к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент для 

определения 

размеров 

минимальных 

ставок 

заработной 

платы, окладов* 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

к окладу по 

занимаемой 

должности 

1 2 З 4 

Должности, отнесенные к ПКГ 

административно-хозяйственного 

и учебно- 

вспомогательного персонала: 
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1 квалификационный уровень: 

специалист по учебно-

методической работе 

1,4 5771  

2 квалификационный  1,4 5771 0,05 

уровень: специалист по учебно- 

методической работе IIкатегории 

   

З квалификационный уровень: 

специалист по учебно-

методической работе категории 

1,4 5771 0,10 

4.3. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПКГ 

должностей медицинских и фармацевтических работников, 

устанавливаются в следующих размерах: 

Таблица №8 

Наименование должности, 

отнесенной к 

профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент для 

определения 

размеров 

минимальных 

окладов* 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

1 2  4 

1 квалификационный уровень: 

медицинский статистик; инструктор 

по лечебной физкультуре 

1,5 6183  

2 квалификационный уровень: 

медицинская сестра диетическая 

1,55 6390  

З квалификационный 

уровень: 

медицинская сестра 

1,65 6802  

4 квалификационный 

уровень: медицинская сестра 

процедурная 

1,75 7214  

5 квалификационный уровень: 

старшая медицинская сестра 

1,8 7420  
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Должности, отнесенные к ПКГ 

«Врачи и провизоры» 

   

2 квалификационный 

Уровень врач-специалист 

2,00 8244 0,10 

 

5.1. Минимальные оклады работников, занимающих общеотраслевые 

должности служащих учреждения, устанавливаются следующих 

размерах: 

Таблица №9 

Наименование должности, отнесенной 

к профессиональной 

квалификационной группе 

Коэффициент 

для определения 

размера 

минимального 

оклада* 

Минимальный 

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

окладу по 

занимаемой 

должности 

Должности, отнесенные к пкг 

«Общеотраслевые и служащих первого 

уровня»  

   

1 квалификационный уровень: 

калькулятор, комендант, кассир, 

копировщик, паспортист, экспедитор по 

перевозке грузов, секретарь, секретарь-

машинистка, статистик, 

делопроизводитель, архивариус, агент по 

снабжению, дежурный по общежитию 

1,15 4741  

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

1,15 4741 0,05 

Должности, отнесенные пкг 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»  

   

1 квалификационный уровень: 

администратор, техник, инспектор по 

кадрам, секретарь незрячего 

специалиста, диспетчер, лаборант, 

техник-технолог, художник, секретарь 

руководителя, техник-программист 

1,40 5771  

2 квалификационный уровень: 

заведующий архивом, заведующий 

копировальномножительным бюро, 

заведующий хозяйством, заведующий 

складом, заведующий камерой 

хранения; должности служащих 

первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший»; должности 

служащего первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается П внутри 

должностная категория 

1,40 5771 0,05 
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З квалификационный уровень: 

заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар), 

заведующий столовой, управляющий 

отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком); 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается внутри должностная 

категория 

1,40 5771 0,10 

4 квалификационный уровень: механик; 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование ”ведущий” 

1,40 5771 0,15 

5 квалификационный уровень: начальник 

(заведующий) мастерской, начальник 

гаража 

1,40 5771 0,20 

Должности, отнесенные к пкг 

«Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» 

   

1 квалификационный уровень: инженер, 

бухгалтер, экономист, юрисконсульт, 

специалист по кадрам, документовед, 

инженер-программист (программист), 

инженер-технолог (технолог), инженер-

электроник (электроник), 

сурдопереводчик 

1,90 7832  

2 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться П 

внутридолжностная категория 

1,90 7832 0,05 

З квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться 

внутридолжностная категория 

1,90 7832 0,10 

4 квалификационный уровень: 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

1,90 7832 0,15 

5 квалификационный уровень: главные 

специалисты в отделах, отделениях, 

заместитель главного бухгалтера 

1,90 7832 0,20 

Должности, отнесенные к пкг 

«Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня» 

   

1 квалификационный уровень: начальник 

планово экономического отдела, 

начальник отдела информации, 

начальник отдела кадров 

2,30 9481  

2 квалификационный 

уровень: главный (технолог, энергетик), 

главный механик 

2,30 9481 0,05 

З квалификационный 

уровень: начальник другого 

обособленного структурного 

подразделения 

2,30 9481 0,10 
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5.1. Минимальные оклады работников, занимающих должности, не 

включенные в ГП<Г (специалист по охране труда, контрактный 

управляющий, специалист по закупкам), устанавливаются в следующих 

размерах: 

специалист по охране труда — 7832 рублей;  

контрактный управляющий — 9004 рубля;  

специалист по закупкам — 7832 рублей;  

6.2 изложить в следующей редакции: 

«6.2. Минимальные размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются 

в следующих размерах: 

Таблица №10 
Разряды работ в 

соответствии с 

ЕТКС 

Коэффициент для 

определения размера 

минимальных окладов* 

Минимальный оклад, руб. 

1 разряд 1,0 4122 

2 разряд 1,05 4329 

З разряд 1,1 4535 

4 разряд 1,15 4741 

5 разряд 1,25 5153 

6 разряд 1,4 5771 

7 разряд 1,55 6390 

8 разряд 1,7 7008 

*Не используется для установления окладов рабочих учреждения. 

Минимальный оклад водителю автобуса или специальных легковых 

(грузовых) автомобилей, оборудованных специальными техническими 

средствами, занятому перевозкой обучающихся (детей, воспитанников), 

устанавливается по 8 разряду.»; 16) пункт 6.3 исключить; 17) в пункте 8.2: 

а) в подпункте 8.2.1 слова «5094 часовой ставки» заменить словами «не 

менее 20 процентов»; 

б) подпункт 8.2.5 после слов «применяется районный коэффициент 

1,15» дополнить словами «(в г. Межгорье — 1 ,7). 

 

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 
5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными условиями труда, производится в повышенном 

размере. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и 

ставкам заработной платы работников в процентах. 

5.2.Работникам устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера. 

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

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

5.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 

оплачивается в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере двойной дневной или часовой ставки; 



66 

 

- работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной 

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

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере двойной часовой или дневной ставки сверх 

оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

5.2.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда, устанавливается в размере 15% . 

До определения Правительством Российской Федерации перечня 

тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда учреждение руководствуется перечнями работ с опасными 

(особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 

тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР 

по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 (с последующими 

изменениями),  в соответствии с которыми всем работникам независимо от 

наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа 

осуществляется в условиях, предусмотренных указанными перечнями. 

При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению 

аттестации рабочих мест в целях разработки и реализации программы 

действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по 

итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата снимается. 

5.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два 

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

размере по ставкам почасовой оплаты труда. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты  может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

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

выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, 

определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно 

отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение 

профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и объема дополнительной работы. 

Данное положение также применяется при установлении доплат 

педагогическим работникам за превышение предельной нормы количества 

обучающихся, воспитанников в классе, группе. 
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5.2.6. В учреждении к заработной плате работников применяется 

районный коэффициент 1,15, который начисляется на фактический 

заработок. 

5.2.7. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются 

следующие компенсационные выплаты:  

5.2.8. При наличии оснований для применения двух и более 

компенсационных выплат доплата определяется по каждому основанию к 

оплате за фактическую нагрузку.  

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

и осуществляющим индивидуальное обучение детей на дому, 

компенсационная выплата производится только один раз в размере 15%. 

«8.3 Компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждениях 

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

следующих размерах: 

 

 

Таблица №11 

п/п Наименование выплат Размер 

1  Специалистам и руководящим работникам, работающим в государственных и 

муниципальных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах и 

рабочих поселках, в соответствии с законодательством Республики Башкортостан  

25 

2 Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное обучение на 

дому на основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

20 

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

воспитательной работе, по иностранному языку, по производственному обучению, 

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

владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе в 

общеобразовательных учреждениях с углубленным изучением иностранного языка 

15 

4 Работникам общеобразовательных школ-интернатов 15 
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5 Педагогическим работникам в общеобразовательных учреждениях в классах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; педагогическим 

работникам профессиональных образовательных организаций в группах для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; работникам 

коррекционных общеобразовательных учреждений, учреждений для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 

учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 

имеющих отклонения в умственном развитии, — по перечню согласно пункту 8.5 

настоящего Положения; руководителю за работу в образовательных учреждениях, 

имеющих не менее двух классов, групп для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

15 

6 Заведующим, воспитателям, старшим воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений, владеющим иностранным языком и применяющим его в практической 

работе 

15 

7 Работникам детского сада компенсирующего вида (реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалификационной коррекции недостатков в физическом (или) психическом развитии 

одной и более категории детей с ограниченными возможностями здоровья)  

15 

8 Работникам оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа (в 

классах, группах) для детей, нуждающихся в длительном лечении  

15 

9 Работникам учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также в группах, классах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

20 

10 Работникам оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для 

детей, инфицированных туберкулезом, работа которых непосредственно связана с 

опасностью инфицирования 

25 

11 Руководящим и педагогическим работникам образовательных учреждений при 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, в 

зависимости от вида учреждений, характера и сложности выполняемых работ: 

 

при учреждениях строгого режима; 15 

при учреждениях особого режима, для содержания осужденных с пожизненным 

сроком, при тюрьмах 

20 

12 Работникам образовательных учреждений при учреждениях уголовно-

исполнительной системы за особые условия труда: 

при следственных изоляторах, тюрьмах, исправительных колониях, лечебных 

исправительных, лечебно профилактических учреждениях или их обособленных 

подразделениях, предназначенных для лечения осужденных, воспитательных 

колониях 

50 

13 Медицинским работникам специальных учебновоспитательных учреждений для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

30 

14  Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий, 

логопедических пунктов 

20 

15  Руководящим и педагогическим работникам образовательных учреждений при 

лечебно-профилактических учреждениях и лечебных исправительных учреждениях, 

специально созданных для содержания и лечения осужденных, больных 

туберкулезом, а также работникам лечебно-производственных (трудовых) 

мастерских, занятым на работах с осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей, больными туберкулезом, 50 процентов и более рабочего времени (в случаях, 

когда работники образовательных учреждений и лечебно-производственных 

(трудовых) мастерских заняты на работах с данной категорией больных менее 50 

процентов рабочего времени, оплата труда производится в виде доплаты за 

фактически отработанное время) 

25 
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16  Работникам специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением 

15 

17  Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и групповое 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских больницах 

(клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых 

20 

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

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

подряд) 

30 

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

консультационных пунктов) с нерусским языком обучения, расположенных в 

сельской местности и поселках городского типа, — за часы занятий по русскому 

языку в 1-11 (12) классах и литературе в 5-11 (12) классах; учителям и 

преподавателям национального языка и литературы общеобразовательных 

учреждений, воспитателям (учителям) дошкольных образовательных учреждений с 

русским языком обучения, ведущим занятия по национальным языкам 

15 

20  Старшим мастерам и мастерам производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, организованных для обучения профессиям 

художественных ремесел, а также учреждений, осуществляющих подготовку рабочих 

и специалистов для предприятий и организаций сланцевой промышленности, черной 

и цветной металлургии и для горно-капитальных работ 

15 

 

Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, 

отнесенных к ПГК должностей работников образования, культуры, 

здравоохранения, работников, занимающих общеотраслевые должности 

служащих, устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374 (ред. от 

06.08.2020) "Об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Республики Башкортостан". 

4.2. Установление минимальных окладов работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих, производится в 

соответствии с требованиями ЕТКС, постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374 (ред. от 

06.08.2020) "Об оплате труда работников государственных учреждений 

образования Республики Башкортостан". 

4.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ 

устанавливается по решению руководителя учреждения рабочим, 

тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для 

выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента 

принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами.  

 

6. Порядок и условия установления выплат  стимулирующего 

характера  

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах 

выделенных  бюджетных ассигнований на оплату труда работников, по 

решению руководителя учреждения с учетом мнения профкома. 
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6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты по 

повышающим коэффициентам; премиальные и иные стимулирующие 

выплаты. 

6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты:  

6.3.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку 

педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж 

педагогической работы: 

Таблица №13 

Квалификационная категория, стаж педагогической работы 
Повышающий 

коэффициент 

Первая квалификационная категория 0,35 

Высшая квалификационная категория 0,55 

Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25 

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу в учреждение после окончания учреждений 

высшего или среднего профессионального образования, в размере 0,30  за 

фактическую нагрузку в течение 3 лет. Данная выплата сохраняется до 

прохождения молодым специалистом аттестации на квалификационную 

категорию. 

Повышающий коэффициент устанавливается также молодым 

работникам, пришедшим в школу в течение трех лет с момента окончания 

учреждений профессионального образования из других образовательных 

учреждений. 

6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую 

степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере    0,20 

за фактическую нагрузку. 

6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую 

степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в  размере  0,10 

за фактическую нагрузку. 

6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и 

специалистам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный 

учитель» и «Заслуженный преподаватель», - в  размере    0,10 за фактическую 

нагрузку. 

6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и 

специалистам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный мастер 
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профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 

«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 

юрист», установленные для работников различных отраслей, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии 

соответствия почетного звания профилю учреждения, а педагогическим 

работникам учреждения при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин - в  размере 

0,10 за фактическую нагрузку. 

6.3.7. Повышающий коэффициент учителям, преподавателям 

физической культуры, имеющим звания «Заслуженный тренер», 

«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», 

«Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», -  в размере 0,10 за фактическую 

нагрузку. 

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление 

повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.7  

настоящего Положения, по нескольким основаниям, повышающий 

коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимальном 

размере. 

6.3.8. Повышающий коэффициент педагогическим работникам за 

проверку письменных работ - в размере   0,05,  за фактическую нагрузку, в 

том числе: 

- учителям 1-4 классов – 0,05; 

- учителям русского языка в национальных школах и родного языка в 

русских школах, ведущим эти предметы в 1-4 классах – 0,05; 

- учителям русского, родного языка и литературы –  0,05; 

- учителям математики – 0,05; 

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

0,05; 

6.3.9. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное 

образование педагогическим работникам - в размере 0,05 за фактическую 

нагрузку. 

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

но непосредственно связанные с образовательным процессом, 

устанавливаются следующие повышающие коэффициенты (к ставкам 

заработной платы): 

- школьное методическое объедение – 5%; 

- заведование кабинетами – 0,10; 

- заведование учебными мастерскими – 0,20; 

При наличии оснований для применения двух и более повышающих 

коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке 

заработной платы, окладу. 

6.3.11. Повышающий коэффициент работникам, отнесенным к ПКГ 

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

за стаж работы более 3 лет. 
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6.3.12.Повышающий коэффициент за фактически отработанное время 

работникам библиотеки за выслугу лет в соответствии со стажем работы по 

специальности - в следующих размерах: 

5 - 10 лет -  0,20; 

10 - 15 лет -  0,25; 

15 - 20 лет -  0,35; 

20 лет и выше -  0,40. 

6.4. Критерии для премирования, установления иных стимулирующих 

выплат работникам учреждения, персональных повышающих 

коэффициентов, условия их осуществления и размеры определяются 

руководителем совместно с выборным профсоюзным органом учреждения и 

закрепляются в Положении о порядке установлении иных стимулирующих 

выплат и премирования работников учреждения  (приложение № 3).  

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается 

руководителем.  

7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера,  

педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 

руководителей структурных подразделений, служащих и профессии рабочих 

данного учреждения.  

7.3. Тарификационный список учителей и других работников 

учреждения, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется 

исходя из количества часов по государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем 

учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

 Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы 

года. 

7.4. На новый учебный год учебная нагрузка учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом 

мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода педагогических работников в отпуск.  

7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год 

учителям, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп). 
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В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка педагогических работников в первом и втором 

учебных полугодиях может устанавливаться в разном объеме. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия педагогических работников. 

7.6. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с 

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за 

ставку заработной платы, производится дополнительная оплата 

соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном размере.  

7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая 

руководителя), а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений, 

организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения профкома 

и при условии, если учителя, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем 

на ставку заработной платы. 

7.8. При возложении на педагогических работников учреждений, для 

которых данные образовательные учреждения являются местом основной 

работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с 

медицинскими заключениями, а также по проведению занятий по 

физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти 

цели, включаются в учебную нагрузку педагогических работников на общих 

основаниях. 

7.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

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

возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

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

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

7.10. Преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений без занятия штатной должности в том же 

учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем 

пункте, допускается в основное рабочее время с согласия работодателя. 

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении для 

руководящих и других работников из числа административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

совместительством не считается. 
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7.11. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических 

работников учреждений устанавливаются путем деления ставок заработной 

платы, оклада (должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего 

времени. На заработную плату, рассчитанную по почасовым ставкам, 

начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты. 

7.12. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических 

работников учреждения применяется при оплате: 

- за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, преподавателей 

и других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух 

месяцев; 

- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов 

управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых в учреждение для педагогической работы; 

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

образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной 

нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации; 

- оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения 

за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки 

педагогического работника путем внесения изменений в тарификацию. 

7.13.  Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую 

работу отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и 

организаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждение, а 

также участвующих в проведении учебных занятий (при наличии 

финансовых средств), могут определяться путем умножения коэффициентов  

ставок почасовой оплаты труда на базовую единицу. В нижеуказанные 

ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

7.15. Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные 

звания, начинающиеся со слова «Народный», устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, которые имеют почетные звания, 

начинающиеся со слова «Заслуженный», устанавливаются в размерах, 

предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

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

обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

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

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
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предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим 

педагогической работы во время каникул, оплата за это время не 

производится. 

7.17. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам 

заработной платы, окладам (должностным окладам) работников учреждения 

производится при:  

-  увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности  со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, 

дающего право на повышение размера ставок заработной платы,  оклада 

(должностного оклада); 

- получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера повышающего 

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

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

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты 

труда) с учетом нового повышающего коэффициента производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

7.18. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, 

направляемых на оплату труда, имеет право оказывать материальную 

помощь работникам учреждения. Порядок и условия оказания материальной 

помощи определяется.  

Положением учреждения об оказании материальной помощи 

работникам (приложение № 4). 

 

8. Порядок определения уровня образования и стажа 

педагогической работы 

Уровень образования педагогических работников учреждения при 

установлении ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и 

стажа педагогической работы определяется на основании Постановления 

Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  

(ред. от 06.08.2020) "Об оплате труда работников государственных 

учреждений образования Республики Башкортостан". 

 

Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 

отнесения к группе по оплате труда руководителя 

9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок  

отнесения его к группе по оплате труда руководителя определяется в 

соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 
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27 октября 2008 года № 374 (ред. от 06.08.2020) "Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан". 
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Приложение 3 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке поощрения работников за выполненную работу 

(далее по тексту Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях реализации требований 

Указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 года № 2190-р  в 

соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России по 

разработке  показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования их руководителей и 

отдельных категорий работников от 18.06.2013 года, в соответствии с 

«Положением об оплате труда  работников государственных учреждений 

образования, подведомственных Министерству образования  Республики 

Башкортостан", утвержденного Постановлением Правительства РБ от 

27.10.2008 года № 374(ред. от 06.08.2020) "Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан", 

Приказом Министерства образования Республики Башкортостан «Об 

утверждении  перечня примерных критериев эффективности для 

установления премиальных выплат по итогам работы и персонального 

повышающего коэффициента работникам учреждений, подведомственных 

Министерству образования Республики Башкортостан» и регламентирует  

порядок и условия поощрения работников учреждения за выполненную 

работу. 

1.2. Поощрение работников производится в целях усиления их 

материальной заинтересованности в повышении качества образовательного и 

воспитательного процесса, конечных результатов работы, развития 

творческой активности и инициативы, ответственности работников за 

выполнение трудовых обязанностей, оценки особых достижений в 

профессиональной деятельности, а также выполнения установленных 

целевых значений средней заработной платы отдельных категорий 

работников. 

1.3. Поощрение работников учреждения производится в пределах 

выделенных бюджетных ассигнований на оплату труда работников, на 

основании приказа руководителя учреждения. 

1.4 В целях поощрения работников за выполненную работу в 

учреждении, им могут быть установлены: 

персональный повышающий коэффициент; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

1.5 Премирование работников может осуществляться из экономии 
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фонда оплаты труда учреждения: 

- к Международному Дню учителя- от 1000 рублей; 

- ко Дню защитника Отечества (мужчин), Международному женскому 

дню (женщины) – от 1000 рублей; 

- к юбилейным датам работников ( 50 лет, 55 лет (женщинам), 60 лет 

(мужчинам) – от 1000 рублей; при выходе работника на пенсию, с 

последующим увольнением по собственному желанию- в размере до одной 

ставки заработной платы(оклада); 

- в связи с государственными, знаменательными или 

профессиональными юбилейными датами- от -1000 рублей.  

 

2. Персональный повышающий коэффициент 

 

2.1. Заместителям директора и главному бухгалтеру персональный 

повышающий коэффициент включается в трудовой договор и 

устанавливается при заключении (пересмотре) с ними трудового договора. 

Персональный повышающий коэффициент заместителям директора и 

главному бухгалтеру устанавливается приказом руководителя учреждения на 

очередной год с учетом результатов эффективности их деятельности за 

календарный год на основании оценки критериев эффективности их 

деятельности (Таблица 1). Максимальный размер персонального 

повышающего коэффициента, устанавливаемого заместителям директора, 

главному бухгалтеру не может превышать размера персонального 

повышающего коэффициента, установленного Министерством образования 

Республики Башкортостан директору учреждения.  

2.2. Работникам персональный повышающий коэффициент к окладу, 

ставке заработной платы может быть установлен с учетом результатов их 

деятельности за календарный год, на основании оценки критериев 

эффективности их деятельности (Таблица 2, 3, 4, 5).  Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке 

заработной платы и о его размере принимаются руководителем учреждения 

персонально в отношении конкретного работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85. 

2.3 Размер персонального повышающего коэффициента работнику 

определяется в зависимости от количества набранных баллов при оценке его 

деятельности по критериям: 

Всего от возможной суммы баллов (100 %) – 1,85 

Более 80 % - 1,5 

Более 70 % - 1,2 

Более 60 % - 0,9 

40-60 % - 0,6 

Менее 40 % - ППК не устанавливается. 
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Таблица 1.  Критерии эффективности деятельности заместителей 

директора (заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ) 

для установления персонального повышающего коэффициента 

 

Наименование 

категории 

работников 

критерии эффективности 

 для установления ППК 

Баллы 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Организация работы общественных 

органов, участвующих в управлении 

(педагогический совет, общее 

собрание (конференция) работников,  

совет родителей и другие органы) 

есть – 1  

отсутствует - 0 

Сохранение контингента 

воспитанников 

Отсутствие 

исключенных – 

1, 

Наличие 

исключенных - 

0 

Наличие нормативно-правовых актов, 

подтверждающих функционирование 

образовательного учреждения 

(наличие соответствующих локальных 

актов, протоколов заседаний и др.) 

есть – 1  

отсутствует - 0 

Своевременное оформление 

правоустанавливающих документов, 

соблюдение сроков прохождения 

лицензирования, государственной 

аккредитации 

есть – 1  

отсутствует - 0 

Заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

работе 

Обеспечение условий для организации 

учебно-воспитательного процесса, 

выполнение требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда и 

жизни, санитарных норм и правил 

Наличие 

предписаний – 

0,  

Отсутствие 

предписаний - 1 

Своевременная поверка 

измерительных приборов по 

коммунальным услуга 

есть – 1  

отсутствует - 0 

Своевременное обеспечение 

необходимым инвентарем 

образовательного процесса 

есть – 1  

отсутствует - 0 

Своевременное заключение договоров есть – 1  

отсутствует - 0 

Своевременное проведение ремонта есть – 1  

отсутствует - 0 
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Таблица 2.  Критерии эффективности деятельности педагогических 

работников (учителя, воспитатели, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования) для установления персонального 

повышающего коэффициента 

 

№ 

п/

п 

критерии эффективности  для установления ППК Баллы 

1 Результативность коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

2 Индивидуальная работа с детьми, отстающими в усвоении 

учебного материала 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

3 Снижение (отсутствие) количества воспитанников 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

4 Снижение (отсутствие) пропусков воспитанниками уроков 

без уважительной причины 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

5 Участие работника в экспериментальной, 

исследовательской работе, семинарах, конференциях, 

конкурсах, открытых уроках 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

6 Наличие авторских программ кружков, факультативов, 

элективных курсов 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

7 Повышение квалификации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

8 Организация и проведение консультативной психолого-

педагогической работы с родителями по воспитанию детей 

в семье 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

9 Доля воспитанников, обследуемых в учреждениях ПМПК 

от общего числа воспитанников планируемых к 

обследованию 

95 % -1, 

ниже 95% - 0 

10 Наличие обоснованных обращений воспитанников, их 

родителей, педагогов по поводу конфликтных ситуаций в 

учреждении 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

11 Сохранность контингента есть – 1  

отсутствует - 

0 

12 Работа с родителями воспитанников есть – 1  

отсутствует - 

0 
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13 Наличие адаптированных образовательных программ для 

детей с ОВЗ, одаренными детьми, «трудными детьми» 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

14 Внедрение современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных (ИКТ) 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

15 Применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

16 Отсутствие случаев травм воспитанников во время занятий, 

прогулок, оздоровительных мероприятий 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

17 Снижение заболеваемости воспитанников менее 35 % - 

1, более 35 % 

- 0 

18 Содействие и участие в общешкольных, общественно-

значимых мероприятиях (субботники, ремонт и другие) 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

 

Таблица 3. Критерии эффективности деятельности работников 

бухгалтерии (главный бухгалтер, бухгалтер, контрактный управляющий) для 

установления персонального повещающего коэффициента 

 

№ 

п/

п 

критерии эффективности для установления ППК Баллы 

1 Качественный контроль законности, своевременности и 

правильности оформления документов 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

2 Обеспечение рациональной организации учета и 

отчетности на основе прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета и контроля 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

3 Соблюдение установленных сроков и качественное 

исполнение установленной отчетности и запрашиваемой 

информации 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

4 Отсутствие пеней и штрафов по страховым взносам в 

Пенсионный фонд, в ФСС и ФОМС 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

5 Соблюдение учетной политики учреждения есть – 1  

отсутствует - 

0 

6 Обеспечение целевого использования бюджетных средств есть – 1  

отсутствует - 

0 
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7 Содействие и участие в общешкольных, общественно-

значимых мероприятиях (субботники, ремонт и другие) 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

 

Таблица 4. Критерии эффективности деятельности медицинского 

персонала (врач, медицинская сестра, диетсестра, медсестра 

физиотерапевтического кабинета) для установления персонального 

повышающего коэффициента 

 

№ 

п/

п 

критерии эффективности 

 для установления ППК 

Баллы 

1 Наличие дефектов в оформлении медицинской 

документации 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

2 Обоснованные жалобы (рассмотрение врачебной 

комиссией) 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

3 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и 

нормативов 

есть – 1,  

1 и более 

случаев 

нарушений - 0 

4 Соблюдение законодательства по охране труда, охране 

здоровья, требований инфекционной безопасности, правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

5 Соблюдение правил получения, учета, хранения 

медикаментов и расходных материалов 

есть – 1  

1 и более 

случаев 

нарушений  - 

0 

6 Доля воспитанников, обследуемых в учреждениях ПМПК 

от общего числа воспитанников планируемых к 

обследованию 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

7 Доля воспитанников, прошедших диспансеризацию от 

общего числа воспитанников планируемых к 

диспансеризации 

95 % и более 

– 1, ниже 95 

% - 0 

8 Содействие и участие в общешкольных, общественно-

значимых мероприятиях (субботники, ремонт и другие) 

есть – 1  

отсутствует - 

0 
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Таблица 5. Критерии эффективности деятельности прочих работников 

(водитель, прочие работники) для установления персонального 

повышающего коэффициента 

 

Наименовани

е категории 

работников 

 

критерии эффективности 

 для установления ППК 

Баллы 

Водитель  Обеспечение исправного технического 

состояния автотранспорта 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

Отсутствие ДТП, нарушений ПДД отсутствует – 

1, есть – 0  

Обеспечение безопасной перевозки детей есть – 1  

отсутствует - 

0 

Содействие и участие в общешкольных, 

общественно-значимых мероприятиях 

(субботники, ремонт и другие) 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

Прочие 

работники 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

Соблюдение требований по охране труда, 

охране здоровья,  правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности, 

санитарных норм и правил 

есть – 1  

1 и более 

случаев 

нарушений  - 

0 

Содействие и участие в общешкольных, 

общественно-значимых мероприятиях 

(субботники, ремонт и другие) 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

 

3. Премиальные выплаты по итогам работы 

3.1.  Работникам могут быть установлены премиальные выплаты по 

итогам работы на основании оценки эффективности их деятельности за 

премируемый период времени. 

3.2. Оценка эффективности деятельности педагогических, медицинских 

и других работников учреждения осуществляется на основании 

разработанных для каждой категории работников критериев эффективности 

деятельности, позволяющие объективно оценить деятельность работника за 

премируемый период времени (Таблица 1, 2, 3, 4, 5). 

3.3. Каждый критерий эффективности деятельности работника 

оценивается в баллах. 
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 3.3. Комиссия по оценке эффективности деятельности работников 

(далее по тексту - Комиссия), создаваемая в учреждении приказом 

руководителя, проводит оценку результативности труда работников. 

3.4. Заседание Комиссии оформляется протоколом, где указывается 

количество балов набранные каждым работником. 

3.5. Для определения денежного веса (стоимости) одного балла размер 

премиальной части ФОТ общеобразовательного учреждения, 

запланированного на определенный период времени, делится на общую 

сумму набранных всеми работниками баллов (отдельно по каждой категории 

работников). 

3.6. Умножением стоимости одного балла на число набранных 

работником баллов определяется размер премиальной выплаты каждому 

работнику. 

3.7. На основании решения Комиссии директором учреждения издается 

приказ, определяющий размер премиальной выплаты работникам 

учреждения. 

3.8. Перечень критериев по оценке эффективности деятельности 

работников может быть дополнен по предложению Педагогического совета 

учреждения, первичной профсоюзной организации не чаще одного раза в год. 

 

Таблица 1. Критерии эффективности деятельности заместителей 

директора (заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ) 

для установления премиальных выплат по итогам работы 

 

критерии эффективности 

 для установления премиальных 

выплат по итогам работы 

Баллы 

Организация работы коллегиальных 

органов управления учреждением 

(общее собрание (конференция) 

работников, педагогический совет, 

совет родителей и другие органы) 

1 – критерий выполняется в полном 

объеме, недостатки, недоработки 

отсутствуют; 

0,8 – критерий выполняется, но 

имеются разовые несущественные 

упущения; 

0,5 – критерий, в основном, 

выполняется, но имеются разовые 

существенные упущения или 

повторяющиеся несущественные 

упущения;  

0 - критерий не выполняется. 

Своевременное выполнение 

требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда и 

жизни, санитарных правил и норм  
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Таблица 2. Критерии эффективности деятельности педагогических 

работников (учителя, воспитатели, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования) для установления премиальных выплат по 

итогам работы  

 

критерии эффективности 

 для установления премиальных выплат по итогам 

работы 

Баллы 

Участие воспитанников  во всероссийских 

окружных, республиканских и муниципальных 

социально-значимых мероприятиях, в 

исследовательской работе, олимпиадах, конкурсах 

1 – критерий 

выполняется в полном 

объеме, недостатки, 

недоработки 

отсутствуют; 

0,8 – критерий 

выполняется, но 

имеются разовые 

несущественные 

упущения; 

0,5 – критерий, в 

основном, 

выполняется, но 

имеются разовые 

существенные 

упущения или 

повторяющиеся 

несущественные 

упущения;  

0 - критерий не 

выполняется. 

Победа воспитанников во всероссийских 

окружных, республиканских и муниципальных 

социально-значимых мероприятиях, в 

исследовательской работе, олимпиадах, конкурсах 

Результативность инновационной и методической 

работы 

Наличие обоснованных обращений родителей 

воспитанников по поводу конфликтных ситуаций 

Организация досуга воспитанников 

дополнительным образованием, внеурочной 

деятельностью 

 

Таблица 3. Критерии эффективности деятельности работников 

бухгалтерии (главный бухгалтер, бухгалтер, контрактный управляющий) для 

установления премиальных выплат по итогам работы 

 

критерии эффективности 

 для установления премиальных 

выплат по итогам работы 

Баллы 

Качественный учет поступающих 

денежных средств, товарно-

материальных ценностей 

1 – критерий выполняется в полном 

объеме, недостатки, недоработки 

отсутствуют; 
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Своевременное отражение на 

счетах бухгалтерского учета 

операций, связанных с их 

движением, финансовых и 

расчетных операций 

0,8 – критерий выполняется, но имеются 

разовые несущественные упущения; 

0,5 – критерий, в основном, выполняется, 

но имеются разовые существенные 

упущения или повторяющиеся 

несущественные упущения;  

0 - критерий не выполняется. 
Исполнение учетной политики 

учреждения 

 

Таблица 4. Критерии эффективности деятельности медицинского 

персонала (врач, медицинская сестра, диетсестра, медсестра 

физиотерапевтического кабинета) для установления премиальных выплат по 

итогам работы 

 

критерии эффективности 

 для установления премиальных 

выплат по итогам работы  

Баллы 

 

Обоснованные жалобы 

(рассмотрение врачебной 

комиссией) 

1 – критерий выполняется в полном 

объеме, недостатки, недоработки 

отсутствуют; 

0,8 – критерий выполняется, но имеются 

разовые несущественные упущения; 

0,5 – критерий, в основном, выполняется, 

но имеются разовые существенные 

упущения или повторяющиеся 

несущественные упущения;  

0 - критерий не выполняется. 

 

 

Таблица 5.  Критерии эффективности деятельности прочих работников 

(водитель, прочие работники) для установления премиальных выплат по 

итогам работы 

 

Наименовани

е категории 

работников 

критерии эффективности 

 для установления премиальных выплат по 

итогам работы 

Баллы 

Водитель  Содержание автотранспортных средств в 

технически исправном состоянии 

есть – 1  

отсутствует - 

0 

Обеспечение безопасной перевозки детей есть – 1  

отсутствует - 

0 

Прочие 

работники 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины 

есть – 1  

отсутствует - 

0 
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4. Заключительные положения. 

4.1. Размер персонального повышающего коэффициента, премиальных 

выплат по итогам работы для всех работников учреждения в течение года 

может снижаться или отменяться при недостаточности финансовых средств в 

фонде оплаты труда учреждения. 

4.2. В настоящее положения могут быть внесены изменения и 

дополнения в установленном законодательством порядке.» 

 

 

Приложение №4 

Положение 

об оказании материальной помощи работникам  

ГБОУ школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

материальной помощи работникам ГБОУ Уфимская школа-интернат №28, а 

также предоставления мер социальной поддержки неработающим 

пенсионерам.  

2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного 

характера, предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в 

особых случаях на основании личного заявления работника или пенсионера. 

3. Источниками выплаты материальной помощи являются:  

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю 

учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного органа 

территориальной профсоюзной организации. 

 

II. Условия оказания материальной помощи работникам 

1. Материальная помощь работникам может быть оказана из экономии 

по фонду оплаты труда в следующих случаях: 

 

Таблица №15 
1.  Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных случаев на 

производстве, хищение личного имущества работника 

от  3000 руб. 

2.  Смерть близких родственников работника, самого работника. от  3000 руб. 

3.  Рождение ребенка в семье работника (мужчинам)  1000 руб. 

4.  В связи с юбилейными датами (50, 55,60, 65, 70, 75 лет)  от 3000 руб. 

5.  Увольнение в связи с выходом на пенсию В размере оклада. 

6.  К Международному Дню учителя от 1000 руб. 

7.  К Дню пожилых людей (пенсионерам)     1000 руб. 
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III. Порядок оказания материальной помощи 

 

1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 

работника учреждения с обоснованием заявления.  

2. Конкретный размер материальной помощи определяется 

руководителем учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с 

учетом материального положения работника. 

3. Выплата материальной помощи оформляется приказом 

руководителя.  

4. В случае смерти самого работника материальная помощь 

выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии - лицу, 

проводившему похороны. 

5. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в 

течение календарного года, максимальными размерами не ограничивается. 

 

 

 

Принят на собрании коллектива работников 

Протокол №5от «27»декабря 2021г. 
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Приложение № 5 

 
Согласовано: 

Председатель профкома 

____________А.Ф. Идрисова 

Протокол заседания профкома 

№_____ от ________________ 

 

Утверждаю 

Руководитель учреждения ГБОУ Уфимская 

коррекционная  школа-интернат № 28  для слепых и 

слабовидящих обучающихся 

__________________ Л.Ф.Амекачева 

«    » ___________________ 

 

 

Расчетный лист 

ФИО______________________________________________________________ 

Табельный номер №_________________________________________________ 

Должность_________________________________________________________ 

Образование_______________________________________________________ 

Категория__________________________________________________________ 

Класс___________________________________ часов_____________________ 

Совместительство_________________________ часов____________________ 

Коррекция________________________________часов____________________ 

____________________________ 

Пов.к-т за квалификационную кат., стаж пед.работ_______________________ 

Пов. к-т за высшее образование педагог. работникам_____________________ 

Компенс.выплаты за специфику работы 15.00% * зарплату________________ 

ЗАРПЛАТА ПО ТАРИФИКАЦИИ:____________________________________ 

Уральские:_________________________________________________________ 

ВСЕГО ЗАРПЛАТЫ С УРАЛЬСКИМИ:________________________________ 
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Приложение №6 

 

Соглашение по «Охране труда» 

ГБОУ Уфимская школа-интернат №28 

 для слепых и слабовидящих обучающихся 

на 2022-2024г. 

Работодатель: 

1. Знакомит работников при приёме на работу с требованиями охраны 

труда. 

2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, 

соответствующие требованиям нормативных документов по охране труда. 

3. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по 

охране труда, включающие организационные и технические мероприятия, 

срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

4. За счёт средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в 

соответствии с установленными нормами спец. одежды, средств 

индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств. 

5. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по 

охране труда работников учреждения. 

6. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев 

с работниками и учащимися. 

7. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда. 

8.Обеспечивает ежегодное проведение замеров сопротивления изоляции и 

заземления электрооборудования и компьютеров. 

9. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

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

отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на 

сокращённый рабочий день с сохранением заработной платы, При снижении 

температуры ниже 14°С в помещении занятия прекращаются). 

10. Устанавливает конкретные размеры надбавок к заработной плате 

работникам, занятым на тяжёлых работах и на работах с вредными и 

опасными условиями труда. 

11. Устанавливает надбавку работнику учреждения, на которого приказом 

возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда 

учреждения, а также уполномоченным от коллектива по охране труда. 

12. Информирует работников (под расписку) об условиях охране и труда, 

на их рабочих местах и полагающихся им компенсациях и средств 

индивидуальной защиты. 

13. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, 

инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за 

состояние охраны труда учреждения. 

14. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствие с требованиями охраны труда. 
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15. Обеспечивает прохождение работниками предварительных при 

поступлении на работу и периодических - медицинских осмотров, а также 

выдачу личных медицинских книжек. (Перечень лиц, подлежащих 

периодическим медицинским осмотрам, и объем медицинских осмотров 

приводится в приложение к коллективному договору). Предоставляет 

работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) в каникулярное время 

для прохождения профилактического медицинского осмотра. 

16. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, другими законодательными и нормативными 

актами. 

     17. Обеспечивает проведение (за счет Фонда социального страхования от 

несчастных случаев) аттестации рабочих мест по условиям труда. 

18. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по 

охране труда  

19. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая  на производстве. 

Профком: 

1. Осуществляет соблюдение законодательства об охране труда со 

стороны администрации учреждения. 

2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

5. Принимает участие в расследование несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда и по обязательствам, 

предусмотренным коллективным договором. 

8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 

нормальной освещённости и вентиляции, низкая температура в помещениях, 

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

до устранения выявленных нарушений. (Приостановка работ осуществляется 

после официального уведомления администрации) 

 

 

Принят на собрании коллектива работников 

Протокол № 5 от  « 27»декабря 2021г. 
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Приложение №7 

Перечень профессий и должностей на бесплатное получение 

работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. (Утверждены Минтрудом РФ от 30.12.1997г., 

№69, в ред. Постановления Министерства РФ от 17.12.2001г. № 85) 

 
Таблица №14 

№ 

п/

п 

Наименование 

профессий, 

должностей 

Наименование специальной одежды и обуви 

и др. средств защиты 

Норма выдачи 

на год 

(единицы, 

комплекты) 
1. Библиотекарь Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

2. Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

 

6 пар. 

3.  Водитель Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий; 

Перчатки с точечным покрытием; 
 

 

1 шт. 

12 пар 
 

4. Лаборант  Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  
 

1 шт. 

 

 

5.  Кастелянша Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 

воздействий 
 

1 комплект 

6. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий; 

 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

 Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

 

1 шт. 

 

12пар 

 

до износа 

 

7.    

8.    

9.    

10     
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Приложение №8     

Перечень профессий, которым  положена доплата за вредные и тяжелые 

условия труда  

 

1.Медицинская сестра -4 % от оклада. 

2.ЛОР-врач -4 % от оклада. 

3.Врач-педиатр – 4 % от оклада. 

4. Врач-окулист - 4 % от оклада. 
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Приложение № 9 

Положение о комиссии по трудовым спорам. 

 

Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования 

и работы комиссии по трудовым спорам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

I. Порядок формирования комиссии по трудовым спорам. 

1.1 Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, 

возникающие между работниками и работодателем, по вопросам 

применения законов и иных нормативных правовых актов о труде, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), если 

работник не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах 

с работодателем.  

1.2 Комиссия образуется из равного числа представителей работников и 

работодателя. 

1.3 Представители работников в Комиссию избираются общим 

собранием (конференцией) работников организации (структурного 

подразделения) либо делегируются представленным органом (выборным 

профсоюзным органом) работников с последующим утверждением на 

общем собрании (конференции) работников организации. 

1.4 Общее собрание (конференция) работников правомочно, если в нем 

принимают участие половина от общего числа работников организации 

(делегатов конференции), без учета работников, находящихся в отпуске 

либо отсутствующих по иным уважительным причинам. 

1.5 Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, за которых 

проголосовало более половины участвующих на собрании (конференции) 

либо квалифицированное большинство (2/3 от участвующих на собрании 

(конференции). 

1.6 Представители работодателя назначаются в Комиссию 

руководителем организации письменным распоряжением (приказом). 

1.7 Не допускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. 

Члены Комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии. При 

выбытии члена Комиссии взамен в том же порядке избирается другой. 

1.8 По решению общего собрания (конференции) работников Комиссии 

могут быть образованы в структурных подразделениях организации. В этом 

случае Комиссии в структурных подразделениях образуются и действуют в 

соответствии с настоящим положением. 

1.9 Члены Комиссии должны быть знакомы с нормами трудового 

законодательства и объективно подходить к решению вопроса о его 

применении. По решению общего собрания (конференции) работников 

организации возможен досрочный отзыв члена Комиссии, если выявится 

его недостаточная компетентность, недобросовестность, недостаточно 

ответственное отношение к участию в работе Комиссии. 
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1.10 Численность комиссии по трудовым спорам 5 человек. 

 Срок полномочий три года. 

 При истечении сроков полномочий Комиссии она переизбирается в 

установленном настоящим  Положением порядке. 

  

II. Организация работы комиссии по трудовым спорам. 

2.1 Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 

трудовым спорам осуществляется работодателем. Работодатель должен 

предоставить помещение, необходимое для деятельности Комиссии, 

обеспечить всеми необходимыми материалами, сведениями, средствами, 

предоставить в пользование оргтехнику, обеспечить Комиссию печатью. 

2.2 Работодатель в течение одного месяца после избрания Комиссии 

организует обучение членов Комиссии за счет собственных средств. Членам  

Комиссии предоставляется свободное время с сохранением среднего 

заработка для участия  в работе указанной Комиссии (включая время 

подготовки к заседаниям, их проведения, вынесение решения). 

2.3 Челны Комиссии не могут быть по инициативе работодателя 

переведены на другую работу или подвергнуты дисциплинированному 

взысканию без предварительного согласия комиссии по трудовым спорам, 

членами которой они являются. Увольнение работника, избранного или 

назначенного в комиссию по трудовым спорам, в соответствии с п.2, п. «б» 

п.3 и п. 5 ст.81 Трудового кодекса РФ допускается в порядке, определенном 

статьей 373 кодекса РФ. 

2.4 Прием заявлений в комиссию по трудовым спорам производится 

секретарем. 

 

III. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС. 

3.1 Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок, когдаон узнал 

илидолженбыл узнать о нарушении своего права. 

3.2 Заявление работника, поступившее вКТС, подлежитобязательной 

регистрации и рассматривается в течение 10 календарныхдней. Заявление в 

комиссию должно содержать дату (когда работник узнал о нарушении своего 

права, и с которой он связывает начало течения срока для обращения в 

Комиссию); доказательства, подтверждающие его доводы; требования 

работника; перечень прилагаемых к заявлению документов. 

3.3 Комиссии имеет право требовать у руководителя организации 

необходимые для разрешения спора документы, вызывать на заседания 

свидетелей, приглашать специалистов, представителей профсоюзов. Эти 

лица могут быть вызваны на заседание как по ходатайству сторон спора, так 

и по инициативе самой Комиссии. 

В случае неявки вызванных лиц, Комиссия не имеет права применять 

меры принуждения. 

3.4 По требованию Комиссии руководитель организации обязан 

представить все необходимые расчеты и документы. 
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В случае непредставления руководителем организации затребованных 

документов. Комиссия руководствуется расчетами и документами 

представленными заявителем. 

3.5 Комиссия отказывает о принятии заявления если в производстве 

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

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниями либо если заявление 

от имени заинтересованного лица подано лицом, не имеющим на то 

полномочии. 

Председатель Комиссии или лицо заменяющее выдает заявителю 

мотивированный отказ в принятии заявления. Отказ может быть обжалован 

работником в установленном законом порядке в суд. 

 

IV. Исчисление сроков. 

4.1 Течение сроков, предусмотренных настоящим Положением, 

начинается на следующий день после календарного даты, которой 

определено его начало. 

4.2 Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекает в соответствующее 

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

календарных неделях или днях, включается и нерабочие дни. 

4.3 Если последний день срока приходится на нерабочий лень, то днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 

V. Подготовка заявления к слушанию. 

5.1 Комиссия по трудовым спорам до проведения заседания разрешает 

следующие вопросы: 

- Обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора 

(выясняет предмет доказывания); 

- Круг законов и иных нормативно-правовых актов, которыми следует 

руководствоваться при разрешении спора; 

-   Состав лиц, участвующих в рассмотрении спора; 

-  Перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона в 

обосновании своих требований. 

5.2 Работник на любой стадии рассмотрения спора в Комиссии вправе 

прекратить данный спор, даже если это прекращение ущемляет его права. В 

этом случае Комиссия разъясняет работнику, что он теряет право повторного 

обращения и Комиссию с аналогичным заявлением. Данное обстоятельство 

должно быть сообщено работнику под расписку на заседании комиссии. 

 

VI. Проведения заседания комиссией по трудовым спорам. 

 Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 

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

Комиссия извещает заблаговременно работника (его представителя) и 

работодателя. 

 Заседания Комиссии проводятся открыто. 

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
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присутствует не менее половины членов, представляющих работников, и не 

менее половины членов, представляющих работодателя, избранных в ее 

состав. 

 Количество членов комиссии, участвующих в заседании Комиссии, 

должно быть равное как представителей работодателя, так и представителей 

работников. 

 Рассмотрение трудового спора неуполномоченным составом 

Комиссии является основанием к признанию решения Комиссии 

незаконным. 

 Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление 

и уполномоченного им представителя. 

 Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 

допускается лишь при наличии письменного заявления работника (его 

представителя). 

 В случае неявки работника или его представителя на заседании 

Комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без 

уважительных причин Комиссия вправе вынести решение о снятии данного 

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

письменной. 

 

VII. Вынесение решения  комиссией по трудовым спорам. 

 Рассмотрев трудовой спор, комиссия по трудовым спорам выносит 

мотивирование решение. 

 Комиссия принимает решение тайным голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

 Принятое Комиссией решение должно содержать указание на дату 

заседания, результаты голосования, мотивировку, правовое обоснование и 

содержание решения. 

Решение подписывается членами комиссии, председательствующим на 

заседании и секретарем, заверяется печатью и регистрируется в журнале 

Комиссии. 

 Заверенные копии решения Комиссии вручаются работнику и 

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

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

  

VIII. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам. 

  Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 

руководителем организации в 3-дненый срок по истечении 10 дней, 

предусмотренных на обжалование. 

  В случае неисполнения руководителем организации решения 

Комиссии в установленный срок, комиссия выдает работнику удостоверение, 

имеющее силу исполнительного листа. 
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Удостоверение подписывается председателем (заместителем 

председателя) Комиссии, заверяется печатью и выдается работнику под 

роспись. О выдаче удостоверения делается отметка в журнале Комиссии. 

Удостоверение не выдается, если работник или (и) руководитель 

организации обратились в установленный законом срок с заявлением о 

перенесении трудового спора в суд. 

  На основании удостоверения, выданного Комиссией и предъявленного 

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

приводит в исполнение в принудительном порядке судебный пристав. 

  И в случае, пропуска работником установленного 3-месячного срока 

по уважительным причинам Комиссия, выдавшая удостоверение, 

восстановить этот срок, рассмотрев, заявление работника на своем заседании. 

 

IX. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и 

перенесение рассмотрения спора суд. 

  Если комиссия по трудовым спорам в установленный 10-дневный срок 

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

случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за отсутствия работника. 

9.2 Решение Комиссии может быть обжаловано сторонами в суд в 10-

дневный срок со дня вручения ИМ КОПИЙ решение комиссии. Если 

указанный срок пропущен по уважительной причине, то суд вправе его 

восстановить и рассмотреть спор по существу. 

 

Принят на собрании коллектива работников 

                                                   Протокол № 5от  «27» декабря 2021г. 
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Приложение № 10 

Положение 

о хранении и использовании  

персональных данных работников 

Настоящее Положение определяет основные требования к порядку 

получения, хранения, использования и передачи (далее - обработке) 

персональных данных работников. 

1. Общие положения 

Персональные данные работника - это информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 

работника. 

Персональные данные работника содержатся в основном документе 

персонального учета работников - личном деле работника. 

Личное дело состоит из следующих разделов: 

Анкетно-биографические и характеризующие материалы, к которым 

относятся:  

 анкета; 

 автобиография; 

 описи документов об образовании; 

 результаты медицинского обследования на предмет годности к 

осуществлению трудовых обязанностей; 

 копия приказа о приеме на работу; 

 трудовой договор; 

 документы, связанные с переводом и перемещением работника (копии 

приказов, дополнительные соглашения); 

 выписки (копии) из документов о присвоении почетных званий, ученой 

степени, награждении государственными наградами: 

 копии наградных листов; 

 аттестационные листы; 

 копии приказов о поощрениях, взысканиях;  

 характеристики и рекомендательные письма; 

 заявление работника об увольнении; 

 копия приказа об увольнении; 

 другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным.  

Дополнительные материалы, к которым относятся: 

 расписка работника об ознакомлении с документами организации, 

устанавливающими порядок обработки персональных данных 

работников, а так же о его правах и обязанностях в этой области; 

 характеристики с прежнего места работы; 

 дополнение к личному делу; 

 другие документы, нахождение которых в личном деле будет признано 

целесообразным. В личное дело работника включается также опись всех 

документов, находящихся в деле. 
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2. Получение персональных данных работника 

Получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое 

использование персональных данных работника может, осуществляется 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижения по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля и качества выполняемой работы и обеспечения 

сохранности имущества. Все персональные данные работника получаются у 

него самого. Если персональные данные работника, возможно, получить 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом 

заранее, и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель 

должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах 

получения персональных данных, а так же о характере подлежащих 

получению персональных данных и последствиях отказа работника дать 

письменное согласие на их получение. 

Не допускается получение и обработка персональных данных 

работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 

жизни, а так же о его членстве в общественных объединениях или его 

профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

При принятии решений относительно работника на основании его 

персональных данных не допускается использование данных, полученных 

исключительно в результате их автоматизированной обработки или 

электронного получения. 

В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 

отношений, в соответствии со ст.24 Конституции РФ возможно получение и 

обработка данных о частной жизни работника только с его письменного 

согласия. 
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3. Формирование и ведение личных дел 

Личное дело работника формируется после издания приказа о его 

приеме на работу. Первоначально в личное дело группируются документы, 

содержащие персональные данные работника, в порядке, отражающем 

процесс приема на работу: заявление работника о приеме на работу, анкета, 

автобиография, характеристика-рекомендация, результат медицинского 

обследования на предмет годности к осуществлению трудовых обязанностей, 

копия приказа о приеме на работу, расписка работника об ознакомлении с 

документами организации, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а так же об его правах и обязанностях в 

этой области, расписка об ознакомлении его с локальными нормативными 

актами организации, расписка об ознакомлении с правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, дополнение к личному делу, трудовой 

договор, договоры о материальной ответственности, внутренняя опись. 

Все документы подшиваются в обложку образца, установленного в 

образовательном учреждении, на обложке должны быть фамилия, имя, 

отчество работника. 

Личному делу присваивается номер, который фиксируется в журнале 

учета личных дел. В каждом разделе личного дела ведется внутренняя опись, 

куда заносятся наименования всех подшитых документов, дата их включения 

в дело, количество листов, а так же дата изъятия документа из дела с 

указанием лица, изъявшего документ, и причину изъятия. В случае 

временного изъятия документа вместо него вкладывается лист-заменитель. 

Изъятие документов из личного дела производится исключительно с 

разрешения директора департамента персонала. Внутренняя опись 

подписывается лицом, ее составляющим, с указанием даты составления. Все 

документы, поступающие в личное дело, ведутся в хронологическом 

порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются. Личное 

дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника. 

Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены 

соответствующими документами (например, копия свидетельства о браке). 

Работник, ответственный за документационное обеспечение кадровой 

деятельности, принимает от принимаемого на работу работника документы, 

проверяет полноту их заполнения и правильность указываемых сведений в 

соответствии с предъявленными документами, затем заверят: должность, 

подпись, дата включения в личное дело. 

 

4. Права и обязанности работника в области защиты его 

персональных данных 

Работник обязуется предоставлять персональные данные, 

соответствующие действительности. Работник имеет право на: 

- полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных; 
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- свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любой записи, содержащей персональные 

данные работника, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ; 

- определение своих представителей для защиты своих персональных 

данных; 

- доступ к относящимся к нему медицинским данным с помощью 

медицинского специалиста по своему выбору; 

- требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных, а так же данных, обработанных с нарушением 

требований. 

При отказе работодателя исключить или исправить персональные 

данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю 

о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 

Персональные данные оценочного характера работник имеет право 

дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения: 

- требование об извещении работодателем всех лиц, которые ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные 

работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях; 

- обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных. 

-  

5. Учет, хранение и передача персональных данных работника 

 

Личные дела, в которых хранятся персональные данные работников, 

являются документами «Для внутреннего пользования». 

Личное дело регистрируется, о чем вносится запись в «Журнал учета 

личных дел». 

Журнал содержит следующие графы: 

1. Порядковый номер личного дела. 

2. Фамилия, имя, отчество сотрудника. 

3. Дата постановки дела на учет. 

4. Дата снятие с учета. 

В департаменте персонала хранятся личные дела работников, 

работающих в настоящее время. Для этого используется специально 

оборудованные шкафы или сейфы, которые запираются и опечатываются. 

Личные дела располагаются в алфавитном порядке. 

После увольнения работника в личное дело вносятся соответствующие 

документы (заявление о расторжении трудового договора, копия приказа о 

расторжении трудового договора) составляется окончательная опись, само 

личное дело оформляется и передается для хранения в архив организации.  

Не допускается: 

1. Сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 
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необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а 

так же в случаях установленных законодательством РФ. 

2. Сообщать персональные данные работника в коммерческих 

целях без его письменного согласия. 

3. Запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции. 

Доступ к персональным данным работников разрешается только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретных функций. 

При передаче персональных данных работника третьим лицам 

необходимо предупреждать их о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих 

лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 

персональные данные работника, обязаны соблюдать режим секретности 

(конфиденциальности). 

Исключение составляет обмен персональными данными работников в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

Передача персональных данных работника его представителям 

осуществляется в порядке, установленном в организации. Объем 

передаваемой информации ограничивается только теми персональными 

данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций. 

 

Принят на собрании коллектива работников 

                                                    Протокол № 5 от  «27»декабря 2021г. 

 




