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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Стерлитамакский 
лицей — интернат №2 им. В.И. Ленина (далее по тексту - Учреждение)

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (датее по тексту - ТК РФ), иными законодательными и 
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников Учреждения и установления дополнительных социально
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников, а также создания благоприятных условий труда с учетом положений 
действующего трудового законодательства, включая отраслевое, тарифное, региональное

[Я.
жтивного договора являются:

ш в лице их представителя -  первичной профсоюзной

и территориальное соглашение 
1.3. Сторонами коллеь 
работники Учреждена

организации в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 
организации (далее по тексту - профком),

работодатель (образовательная организация) в лице его представителя -  директора
Учреждения (далее по тексту

1.4. Действие настое 
работников Учреждения, в 
совместительству.

1.5. Стороны догово 
доведен руководителем до све,

1.6. Коллективный 
наименования Учреждения 
Учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии 
преобразовании), изменении

- руководитель).
щего коллективного договора распространяется на всех 
том числе заключивших трудовой договор о работе по

эились, что текст коллективного договора должен быть 
дения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Договор сохраняет свое действие в случае изменения 
расторжения трудового договора с руководителем

присоединении, разделении, выделении, 
типа Учреждения коллективный договор сохраняет свое

действие в течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ 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.

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами путем переговоров.

1.13. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение 
обязательств, принятых в соответствии с коллективным договорам, другие

з



противоправные действия 
договора.

1.14. Стороны совме 
договора.

1.15. Настоящий дого 
действует в течение трёх лет.

1.16. Любая из сторо 
заключении нового коллекти 
трех лет, которое осуществля 
дополнений в коллективный

бездействия) при реализации положений коллективного

стно осуществляют анализ выполнения коллективного 

вор вступает в силу с момента его подписания сторонами и

2.1.1. Строить свои

н имеет право направить другой стороне предложение о 
вного договора или о продлении действующего на срок до 
ется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

договор.

2. Социальное партнерство и координация действий сторон коллективного 
договора

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
взаимоотношения на основе принципов социального

партнерства, коллективно-до говорного регулирования социально-трудовых отношений,
соблюдать определенные нас

2.1.2. Проводить взй 
регулирования трудовых и г 
социально-трудовых прав 
нормативной правовой базы и

2.1.3. Обеспечивать 
договора в работе своих руке

оящим договором обязательства и договоренности, 
имные консультации (переговоры) по вопросам 
ных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 

оаботников Учреждения:, совершенствования локальной 
другим социально значимым вопросам, 

частие представителей другой стороны коллективного 
водящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с 

содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне 
полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, 
затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные интересы работников.

можности переговорного процесса с целью учета интересов 
ективных трудовых споров и социальной напряженности в

2.1.4. Использовать воз 
сторон, предотвращения колл
коллективе работников Учреждения

2.2. Стороны согласилась, что руководитель заключает коллективный договор с 
профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего в 
Российской Федерации и Республики Башкортостан законодательства, выполнения 
коллективного договора и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками о его 
выполнении.

2.3. Руководитель:
2.3.1. Предоставляет 

составе работников, системе с 
платы, показателях по уел)' 
мероприятий по массовому 
информацию в сфере социальй

2.3.2. Обеспечивает уч 
условий оплаты труда и 
подготовке предложений по

2.3.3. Обязуется своевр 
органов и представления 
законодательства о труде, 
трудового права.

2.4. Профком:
2.4.1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению
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профкому по его запросу информацию о численности, 
платы труда, объеме задолженности по выплате заработной 
овиям и охране труда, планированию и проведению 
окращению численности (штатов) работников и другую 
о-трудовых прав работников, 
ет мнения профкома ирш установлении либо изменении 
ных условий в сфере социально-трудовых отношений, 
менению типа образовательного Учреждения, 
еменно выполнять предписания надзорных и контрольных 

профсоюзных органов по устранению нарушений 
Иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

И1
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социальной напряженности 
строит свои взаимоотношенг 
разъясняет работникам положа 

2.4.2. Представляет, 
профессиональные интересы 
муниципальных, государствен 

В соответствии с

ко

выполнения руководителем н
2.4.3. Добивается от 

решений, противоречащих 
коллективного договора, со 
необходимого согласования с

2.4.4. Выступает иниц 
договора на новый срок за три

2.4.5. Оказывает члена 
законодательства, разрешения

2.4.6. Содействует пре, 
при выполнении обязательств

2.4.7. Организует право
2.4.8. Участвует в р 

работников.
2.4.9. Осуществляет 

книжек работников, за свое 
присвоении квалификационно

2.4.10. Осуществляет 
своевременным назначением 
страхования.

2.4.11. Участвует в об^ 
достигших возраста 14 лет.

2.4.12.Осуществляет и 
работникам отпусков и их onjji

2.4.13.Совместно с р 
системе персонифицирован^ 
страхования. Добивается от 
органы достоверных сведений

2.4.14.Организует культ; 
Учреждении.

2.5. Стороны добива: 
нарушений установленного 
работников в управлении 
отношений.

2.6. Стороны договори, 
изменения порядка и 
стимулирования (в том числ^ 
принимаются по согласовани

2.7. Перечень локальнь: 
включенных в коллективный 
с профкомом:

2.7.1. правила внутренн

трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, 
я с руководителем на принципах социального партнерства; 
ения коллективного договора.
выражает и защищает правовые, экономические и 

.1 работников -  членов профкома Учреждения в 
ных и других органах.
трудовым законодательством осуществляет проверку 

орм трудового права, условий коллективного договора.
руководителя приостановки (отмены) управленческих 

законодательству о труде, охране труда, обязательствам 
лашениям, принятых локальных нормативных актов без 
профкомом.

ратором начала переговоров по заключению коллективного 
месяца до окончания срока его действия, 

м профкома помощь в вопросах применения трудового 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

^отвращению в Учреждении коллективных трудовых споров 
включенных в настоящий коллективный договор, 

вой всеобуч для работников Учреждения, 
аботе комиссии по премированию и стимулированию

нтроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
временностью внесения в них записей, в том числе при 
.IX категорий по результатам аттестации работников, 
совместно с социальной комиссией контроль за 

и выплатой работникам пособий из фонда социального

спечении новогодними подарками детей работников, не

эоверку правильности и своевременности предоставления 
аты.
ководителем обеспечивает регистрацию работников в 
ого учета в системе государственного пенсионного 

руководителя своевременности представления в пенсионные 
о заработке и страховых взносах работников, 
урно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в

1|отся недопущения и незамедлительного устранения 
законодательством порядка участия представителей 

Учреждением, а также порядка регулирования трудовых

лись, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 
условий оплаты труда, тарификации, премирования и 

персональных повышающих коэффициентов) работникам 
с профкомом.

х нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
договор руководителем с учетом мнения (по согласованию)

ю

(его трудового распорядка
5



2.7.2. положение об on.
2.7.3. положение о пр
2.7.4. положение об о
2.7.5. положение о ком
2.7.6. положение об 

медицинских осмотрах (обсле,
2.7.7. положение о ком
2.7.8. соглашение по о
2.7.9. перечень проф 

обеспечение специальной од 
защиты

2.7.10. перечень проф^ 
обеспечение моющими и обе

2.7.11. перечень должй 
предоставления им ежегодной

2.7.12. форма расчетного
2.7.13. форма трудовогс
2.7.14. положение о соц
2.7.15. положение о ком
2.7.16. положение о ком
2.7.17. положение о мор
2.7.18. кодекс профессн
2.7.19. другие локальны

При заключении 
обстоятельства, послужившие

трудовым законодательством 
коллективным договором, явл 

До подписания трудово

лате труда работников Учреждения 
жировании и стимулировании работников 
лазании материальной помощи работникам Учреждения 
иссии по премированию и стимулированию работников 

обязательных предварительных и периодических 
дования) работников 
иссии по охране труда 
кране труда
ессий и должностей работников, имеющих право на 
еждой, обувью и другими средствами индивидуальной

ссий и должностей работников, имеющих право на 
вреживающими средствами
остей работников с ненормированным рабочим днем для 
о дополнительного оплачиваемого отпуска 

листка 
договора, 

иальной комиссии 
иссии по трудовым спорам 
иссии по ведению коллективных переговоров 
альном стимулировании 
ональной этики педагогических работников 
е нормативные акты.

3. Трудовые отношения
3.1. Для работников Учреждения местом работы является данное Учреждение.
3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме.
Заключение срочного Трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством.

срочного трудового договора руководитель обязан указать 
основанием для его заключения.

Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с
Республиканским отраслевым соглашением, настоящим 

яются недействительными, 
го договора руководитель обязан ознакомить работника под

роспись с Уставом Учреждения, коллективным договором, локальными нормативными 
актами, непосредственно связ шными с трудовой деятельностью работника.

3.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 
(должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставкам (окладам), 
выплат компенсационного и стимулирующего характера являются обязательными для 
включения в трудовой договор.

Условия трудового догэвора могут быть изменены только по соглашению сторон и 
в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

3.4. При приеме на ргботу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, 
испытание не устанавливаете педагогическим работникам, имеющим действующую 
квалификационную категорию.
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3.5. Руководитель Уч^е: 
работниками ставит в извест: 
изменениях условий труда, 
трудовых договоров работнике

3.6. В случае отсутств 
работы работника в соотв 
временного перевода на друг 
работнику начисляется в разм

3.7. Увольнение работл 
ТК РФ, допускается, если не 
на другую имеющуюся у рук

3.8. Расторжение труд 
инициативе руководителя 
учетом мотивированного мне

по

ждения в срок не менее чем за два месяца наряду с 
ность профком об организационных или технологических 

^сли они влекут за собой изменение обязательных условий 
о в .

ля у руководителя другой работы в период отстранения от 
гтетвии с медицинским заключением о необходимости 
ую работу на срок до четырёх месяцев, заработанная плата 
ере не ниже среднего заработка.
ика по основанию, предусмотренному п.2 или 3 чЛ ст.81 

возможно перевести работника с его письменного согласия 
эводителя работу, в т.ч. в другой местности, 
ового договора с работником - членом профкома, по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ, производится с 
лия профкома.

работники, ведущие преподавательскую работу, 
гчреждении в пределах установленного объема учебной 
работы), выполнение которой регулируется расписанием

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Стороны пришли х соглашению о том, что режим рабочего времени и времени 

отдыха работников Учреждения определяется настоящим коллективным договором, 
трудовыми договорами, а также иными локальными нормативными актами Учреждения, 
утверждаемыми по согласованию с профкомом.

4.2. Стороны подтверждают:
4.2.1. Педагогически г 

привлекаются к работе в У 
нагрузки (преподавательской 
учебных занятий.

Другая часть педагогической работы работников, требующая затрат рабочего 
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекающая из их 
должностных обязанностей, предусмотренных тариф|НО-квалификационными 
(квалификационными) характеристиками и трудовым договором, регулируется 
коллективным договором, графиками и планами работы Учреждения, в том числе 
личными планами педагогического работника.

4.2.2. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогам, для 
которых данное Учреждение является местом основной работы, сохраняются ее объем и 
преемственность преподавания предметов в классах.

4.2.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, 
не может быть уменьшен по инициативе руководителя 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,

-  восстановления (по решению суда) на работе учителя, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку;

-  возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

4.2.4. Объем учебной нагрузки педагогов меньше нормы часов, за которую 
выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
педагогических работников.

4.2.5. Учебная нагрузка педагогических работников на новый учебный год 
устанавливается руководителем Учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа 
завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения
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классов и учебной нагрузки в 
Руководитель должен

В случае изменени: 
руководитель обязан письмен 
два месяца до момента и

новом учебном году.
ознакомить педагогических работников до ухода в

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
я объёма учебной нагрузки на новый учебный год 
но уведомить педагогического работника не позднее, чем за 
вменения учебной нагрузки и внести соответствующие 

изменения в трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к трудовому 
договору).

4.2.6. Предоставление преподавательской работы руководителю Учреждения, его 
заместителям, а также педагогическим, руководящим и иным работникам других 
образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений, организаций 
(включая работников органов управления образованием, методических кабинетов и др.) 
осуществляется с учетом мне ния профкома и при условии, если педагоги, для которых 
данная организация является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой по своей специальности в объеме не менее ставки.

4.2.7. Распределение учебной нагрузки педагогическим работникам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенкзм до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 
осуществляется на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
учителям на период нахождеьия указанных работников в отпуске.

4.2.8. В Учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:

по соглашению между работником и руководителем;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

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

4.2.9. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени учителя.

Учителям (по возможности) предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы и повышения квалификации.

4.2.10. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения, коллективным договором и 
другими локальными актами (заседания педагогического совета, родительские собрания 
и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

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

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.

4.2.12. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом Учреждения, должностными инструкциями допускается 
только по письменному распс ряжению руководителя с письменного согласия работника

порядке, предусмотренном Положением об оплате труда, 
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим

и с дополнительной оплатой в 
4.2.13. Время каникул,

В эти периоды педа
временем педагогических и других работников Учреждения.

гогические работники привлекаются руководителем к
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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.

4.2.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, и др.), в пределах установленного им 
рабочего времени.

4.3. Стороны подтверждают:
4.3.1. Предоставление ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых 

отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем 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.

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год руководителем может осуществляться с согласия 
работника и профкома.

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 
руководителя только с согласия работника и профкома

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.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению между работником 

и руководителем 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.

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

4.3.2. В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска 
за первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность должна 
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности отпуска и 
оплачиваться в полном объёме.

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.

4.3.3. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 лет 
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 
года.

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоединен 
к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 
частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.

4.4. Руководитель обяз) ется:
4.4.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам:
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- занятым на работа: 
соответствии со ст. 117 ТК РФ

- с ненормированным 
№11 к коллективному догов

4.4.2. Предоставлять 
следующих случаях:

-  участникам ВОВ -
-  работающим пеней
-  родителям и жен; 

вследствие ранения, контузг 
военной службы, либо всле 
службы - до 14 дней;

-  работающим инвал
-  работникам в случ)т 

родственников - до 5 дней;
работнику, имею 

работнику, имеющему ребен 
матери, воспитывающей ребе 
ребенка в возрасте до четырна,

4.5. Руководитель обес 
и приема пищи в рабочее вре 
перерывов между занятиями 
работников устанавливается 
должно быть менее 30 мин 
договору).

4.6. Дежурство педагог 
ранее чем за 30 минут до на 
окончания.

х с вредными и (или) опасными условиями труда в 
продолжительностью не менее 7 дней; 

рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение

5. Оплата труда и нор
5.1. В целях повышен 

педагогической профессии 
период действия коллективно 
условий оплаты труда работы 
индексации их заработной п. 
задолженности по заработной

5.2. Стороны подтверж,
5.2.1. Оплата труда 

законодательством и нормат 
Башкортостан, в условия 
финансирования с учетом 
компенсационные выплаты) 
работников, сложности вып 
количества и качества затраче

5.2.2. Порядок и услов 
выплат, из бюджетных и вне 
труда работников» (приложен

Размеры и условия 
устанавливаются «Положен

ору),
работникам отпуск без сохранения заработной платы в

цо 35 дней;
энерам по старости (по возрасту) - до 14 дней; 
ш (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
и или увечья, полученных при исполнении обязанностей 
цствие заболевания, связанного с прохождением военной

эдам - до 60 дней;
ях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

щему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
ка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

нка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 
дцати лет без матери - до 14 дней.
печивает педагогическим работникам возможность отдыха 
мя одновременно с обучающимися, в том числе в течение 

(перемен). Время для отдыха и питания для других 
коллективным договором либо трудовым договором и не 
ут (ст.108 ТК РФ) (приложение №1 к коллективному

ических работников по Учреждению должно начинаться не 
чала занятий и продолжаться не более 30 минут после их

мы труда
ия социального статуса работников образования, престижа 
стороны договорились приоритетным направлением на 
го договора считать неуклонное повышение и улучшение 
иков Учреждения, в том числе проведение своевременной 

латы, осуществление мер по недопущению' и ликвидации 
плате, 
дают:

работников Учреждения осуществляется в соответствии с 
звными документами Российской Федерации, Республики 
х реализации нормативного подушевого принципа 
разделения фонда оплаты труда на базовую (включая 
и стимулирующую части в зависимости от квалификации 
элняемой работы, специфики деятельности Учреждения, 
иного труда.
ия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 
Зюджетных средств регулируются «Положением об оплате 
ие №2 к коллективному договору).

осуществления выплат стимулирующего характера 
Цем о премировании и стимулировании работников

ю



Учреждения», регламентирую 
стимулирующих выплат работ:

При наличии средств 
помощь в соответствии с «Пол 
№ 4 к коллективному догово

5.2.3. Порядок и yci 
ухудшать порядок и услоЕ 
территориальным и республи

5.2.4. Месячная зарабог 
рабочего времени и выполнил 
ниже размера минимальной з

Месячная оплата труд 
пропорционально отработанно 
договора, в т.ч. заключенного

5.2.5. Работникам, заш 
труда, по результатам спе 
производится повышение опл 
установленной для различны 
итогам специальной оценки 
осуществление указанной вы

5.2.6. Каждый час рабо 
Ночным считается время с 22

Сверхурочная работа 
размере, за последующие часф

5.2.7. Работникам (в 
Учреждении наряду со свое 
дополнительную работу по 
обязанности временно отсутс 
работы, производятся компен 
(должностей), расширение зон 
обязанностей временно отсутс

5.2.8. За работу, не вх 
письменных работ, заведова 
устанавливаются повышаюиц 
Положением об оплате тру 
коэффициентам за квалификац 
профессиональное образоваш

5.2.9. На заработную 
внутреннего и внешнего со 
педагогических работников, 
отработанное время, работник 
вспомогательного персонал 
соответствующие компенсаци

5.2.10. Педагогически 
Учреждение после окончании 
устанавливается повышающг 
размере 0,2 за фактическую 
разделом коллективного догой

5.2.11. Учителям, испое

щим периодичность, основания для начисления и размеры 
никам (приложение №3 к коллективному договору), 
работникам Учреждения может оказываться материальная 
ожением об оказании материальной помощи» (приложение

Ф )
овия оплаты труда работников Учреждения не могут 
ия оплаты труда, предусмотренный соответствующими 
<анским положениями по оплате труда, 
ная плата работника, отработавшего за этот период норму 
шего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

^работной платы.
а работников не ниже минимальной заработной платы 
му времени осуществляется в рамках каждого трудового 

о работе на условиях совместительства, 
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
циальной оценки условий труда на рабочих местах 
аты труда в размере не менее 4% тарифной ставки (оклада), 
х видов работ с нормальными условиями труда. Если по 
условий труда рабочее место признается безопасным, то 

гцлаты не производится.
ты в ночное время оплачивается в полуторном размере, 

часов до 6 часов.
оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

-  в двойном размере.
числе работающим по совместительству), выполняющим в
основной работой, определенной трудовым договором, 
другой профессии (должности) или исполняющему 

твующего работника без освобождения от своей основной 
сационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий 
обслуживания, увеличеЕше объема работы или исполнение 

твующего работника.
Едящую в должностные обязанности работников (проверка 
ние кабинетами и др.), за счет фонда стимулирования 
е коэффициенты, конкретный размер которых определяется 
ца работников Учреждения. Выплаты по повышающим 
ионную категорию (стаж педагогической работы), высшее 

е, проверку письменных работ являются обязательными, 
плату работников, ос>шествляющих работу на условиях 

вместительства, работниьюв, замещающих отсутствующих 
том числе на условиях почасовой оплатЕ.1 за фактически 
ов из числа административно-управленческого и учебно- 

а, ведущих педагогическую работу, начисляются 
онные и стимулирующие выплаты.
м работникам, впервые поступившим на работу в 

высшего или среднего профессионального образования, 
й коэффициент к ставке заработанной плате (окладу) в 
нагрузку в течение 3 лет на условиях предусмотренных 
ора.
няющим обязанности временно отсутствующего работника



и работающим одновременр 
деление классов на подгруп 
по соглашению сторон тр> 
дополнительной работы.

5.2.12. Оплата труда р 
устанавливается не ниже уро^ 
и муниципальных услуг.

5.2.13. При осуществл 
органов государственной вл 
производятся также работник; 
достижения им возраста полу 
труда, средств, полученных о'

5.2.14. Не допускаете 
заработной платы педагогиче 
при условии их догрузки до у

Работники предупреж 
учебной нагрузкой и о 
установленной им полной нор

5.2.15. Оплата труда п 
преподавательскую работу, 
заработной платы, установлег

5.2.16. Экономия средсг 
стимулирующих выплат, прем 
фиксируется в локальных нор

5.2.17. Выплата зарабфт 
осуществляется не реже чем 
числа каждого месяца.

за

5.2.18. Время приостаф 
выплаты ему заработной п 
руководителя о начале простр 
руководителя в размере не м 
157 ТК РФ).

5.2.19. Время приос 
капитального ремонта оплачь 
двух третей средней заработно

5.2.20. Руководитель об 
нарушении установленного 
при увольнении и других вы 
трехсотой действующей в 
Российской Федерации от неЕ 
ТК РФ) одновременно с выпл

5.2.21. При выплате за; 
извещать каждого работника 
за соответствующий период, 
об общей денежной сумме, 
№12 к коллективному дого 
профкомом.

5.2.22. При выплате зф 
отражаются суммы начислен

по,

о в двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено 
пы). устанавливается доплата, размер которой определяется 

дового договора с учетом содержания и (или) объёма

аботников, оказывающих платные образовательные услуги, 
ня оплаты работников, занятых оказанием государственных

нии единовременных выплат в соответствии с решением 
фсти и органов местного самоуправления данные выплаты 

ам, находящимся в отпусках за уходом за ребёнком до 
тора и трёх лет (за счёт средств экономии фонда оплаты 
приносящей доход деятельности), 

я выплата заработной платы в размере ниже ставки 
ским работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, 
лдновленной нормы часов другой педагогической работой, 
даются об отсутствии возможности обеспечения их полной 
формах догрузки другой педагогической работой до 
мы не позднее, чем за два месяца.
щагогических и других работников Учреждения, ведущих 

время работы в период каникул производится из расчета 
ной при тарификации.
в фонда оплаты труда направляется на установление иных 
ирование, оказание материальной помощи работникам, что 

нативных актах (положениях) Учреждения, 
ной платы работникам в соответствии со ст. 136 ТК РФ 

каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы 5 и 20

овки работником работы ввиду задержки руководителем 
паты на срок более 15 дней, если работник известил 
я в письменной форме, оплачивается как простой по вине 

шее двух третей средней заработной платы работника (ст.

тановки работником работы в связи с проведением 
вается как время простоя по вине руководителя в размере 
й платы работника, 
еспечивает выплату работнику денежной компенсации при 

фока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
плат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной 
го время ставки рефинансирования Центрального банка 
ыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 
атой задержанной заработной платы.
эаботной платы руководитель обязан в письменной форме 
о составных частях заработной платы, причитающейся ему 
эазмерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
длежащей выплате. Форма расчетного листка (приложение 

фору) утверждается руководителем по согласованию с

работной платы в расчетных листках каждого работника 
гых в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд
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от:Российской Федерации за со
5.2.23. В случаях ко::, 

руководитель сохраняет за рао 
в полном объеме.

5.2.24. В период otiv 
обучающихся по санитарно-э 
являющимся рабочим времен 
ними сохраняется заработная

5.2.25. Наполняемость 
является для педагогических 
классе, группе, за часы 
установленной ставки заработ

ветствующии период.
лективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 
отниками, участвующими в забастовках, заработную плату

ены учебных занятий (образовательного процесса) для 
пидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 
ем педагогических и других работников Учреждения, за 

плата в установленном порядке.
классов, групп с учетом санитарных правил и норм, 

работников предельной нормой обслуживания в конкретном 
работы в которых оплата осуществляется, исходя из 
ной платы.

6. Содействие занф 
работников,закрепление и

6.1. Стороны содейЬ 
занятости, подготовки и доп 
оказания эффективной 
социальной адаптации.

6.2. Стороны договор
6.2.1. Не допускать 

Учреждения, сокращения раб<Ь
6.2.2. При ликвидаци 

численности или штата работр 
трудоустройству высвобожда 
считается увольнение 10% pafj)

6.2.3. При возможных 
численности или штата, а так 
своевременно не менее чем зЭ 
органам службы занятости и

6.2.4. Работникам, совм 
работникам, уже имеющим п 
направленным на обучение р 
порядке, предусмотренном гл

6.2.5. Формы подгото 
работников, перечень необх|о 
определяются руководителем

6.3. В случае сокращен^, 
договорились:

6.3.1. Производить вы 
Учреждения.

6.3.2. Предупреждать 
позднее чем за два месяца 
случае, если решение о сокра 
массовому увольнению работ: 
соответствующих мероприяти 
течение рабочего дня для поис

6.3.3. При сокращена 
производительности труда и

тости, дополнительное профессиональное образование 
р|офессиональных кадров

твуют реализации и не снижению гарантий в сфере 
олнительного профессионального образования работников, 

г^омощи молодым специалистам в профессиональной и

ились:
Экономически и социально необоснованной ликвидации 
чих мест.
и Учреждения, проведении мероприятий по сокращению 
иков, руководителем принимаются опережающие меры по 

лмых работников. Массовым высвобождением работников 
ютников в течение 90 календарных дней, 
массовых увольнениях работников в связи с сокращением 
же в случае ликвидации Учреждения, руководитель обязан 

три месяца и в полном объеме представлять информацию 
г[рофкому.

ещающим работу с получением образования, в том числе 
рофессиональное образование соответствующего уровня и 
уководителем, предоставляются гарантии и компенсации в 
шой 26 ТК РФ.
вки и дополнительного профессионального образования 
димых профессий и специальностей, сроки обучения 

с учетом мнения профкома.
я численности или штата работников Учреждения стороны 

платы выходного пособия увольняемым за счёт средств

работников о возможном сокращении численности не 
до начала проведения соответствующих мероприятий, а в 
щении численности или штата работников может привести к 
ликов - не позднее чем за три месяца до начала проведения 
й с предоставлением работнику определенного времени в 
ка работы.
и численности или штата работников и при равной 
квалификации преимущественное право на оставление на
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работе наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, имеют 
работники:

-  имеющие более длительный стаж работы в Учреждении;
-  имеющие почетные звания, удостоенные государственными, ведомственными 

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 проф юма.

7. Аттестация педагогических работников
7.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 
№ 276 «Об утверждении пс рядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Отраслевое соглашение 
между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации и Министерством образования Республики Башкортостан на 2018
-  2020 годы (ред.25.12.2017г ), в соответствии с которым:

7.2. В соответствии с действующим на момент подписания настоящего 
коллективного договора Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и 
Министерством образования Республики Башкортостан освобождаются от оценки уровня 
профессиональной компетентности по совокупности педагогических достижений 
следующие педагогические работники:

7.2.1. Награжденные:
государственными наградами - орденами и медалями, почётными званиями 

со значением «Народный», «Заслуженный», полученными за педагогическую 
деятельность;

ведомственными наградами Республики Башкортостан и Российской
Федерации;

наградами ины< ведомств за работу, совпадающую с профилем 
педагогической деятельности.

7.2.2. Победители и лауреаты:
республиканского и всероссийского конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям» и др.;
конкурса лучших учителей в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование», ставшие победителями в межаттестационный 
период.

7.3. Освобождаются он экспертной оценки продуктивности (результативности) 
профессиональной деятельности (открытые уроки, занятия, мероприятия) педагогические 
работники, аттестуемые во время нахождения в отпусках по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Аттестация этих работников осуществляется с учетом 
результатов их деятельности, полученных до ухода в указанные отпуска.

7.4. При оценке продуктивности (результативности) профессиональной 
деятельности педагогических эаботников учитывается социально-значимая общественная 
(профсоюзная) работа и соответствующие награды за эту работу. Информация 
указывается в заявлении (портфолио) работника.

7.5. Результаты аттестации педагогического работника на квалификационную
14



категорию, присвоенную по 
течение срока их действия } 
должностям при условии сс 
профилей работы (деятель 
направляемых на оплату тру,д

одной из педагогических должностей, могут учитываться в 
;ля установления оплаты труда по другим педагогическим 
впадения должностных обязанностей, учебных программ, 
ности) в пределах финансовых средств Учреждения, 
а, в следующих случаях:

Должность, по которой 
квалификационная категория

установлена
Должность, по которой может учитываться 
квалификационная категория, 
установленная по должности, указанной в 
графе 1

Учитель, преподаватель

Воспитатель (независимо от места работы); 
социальный педагог; педагог-организатор; 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, напра.вления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности); учитель, преподаватель, 
ведущий занятия по отдельным профильным 
темам из курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ)

Старший (воспитатель, методг 
методист, педагог i 
образования, тренер-преподавал

ст, инструктор- 
ополнительного 
ель)

Аналогичная должность без названия 
«старший»

Преподаватель-организатор осн 
жизнедеятельности, допризывнс

ов безопасности 
й подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучаюшимися по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки» 
(ОБЖ) сверх учебной нагрузки, входящей в 
основные должностные обязанности; учитель, 
преподаватель физкультуры (физического 
воспитания)

Учитель, преподаватель физич 
(физического воспитания)

гской культуры
Инструктор по физкультуре; учитель, 
преподаватель, ведущий занятия из курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 
(ОБЖ); тренер-преподаватель, ведущий 
начальную физическую подготовку

Руководитель физического восп лтания

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
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Учитель-дефектолог, учитель-л згопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 
(независимо от преподаваемого предмета либо в 
начальных классах) в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях для детей с отклонениями в 
развитии; воспитатель; педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности)

Учитель музыки
Преподаватель детской музыкальной школы 
(школы искусств, культуры); музыкальный 
руководитель; концертмейстер

Преподаватель детской 
художественной школы (ш 
культуры), музыкальный 
концертмейстер

музыкальной, 
<олы искусств, 

руководитель,
Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения; преподаватель учреждения 
среднего профессионального образования

Старший тренер-преподава 
преподаватель, в т.ч. ДЮС 
ДЮКФП

гель, тренер- 
Ш, СДЮШОР,

Учитель, преподаватель физкультуры 
(физического воспитания); инструктор по 
физической культуре

Преподаватель учреждения 
среднего профессионального of

тачального или 
|разования

Учитель того же предмета в 
общеобразовательном учреждении

Учитель общеобразовательного учреждения
Преподаватель того же предмета в учреждении 
начального и среднего профессионального 
образования.

Учитель, преподаватель Методист (включая старшего)

Названные и другие 
разных педагогических дол> 
учебные программы, профи 
нормативным актом Учрежд<

7.5. Установление ош 
срока действия его квалифи 
аттестации в период:

длительной нетрудо 
отпуска по уходу за

-  длительной коман 
образовательные организаци

-  длительного отпуск,
-  службы в Вооружен
-  за год до наступл 

пенсию,
- до принятия ат 

квалификационной категор] 
аттестационную комиссию.

Оплата труда педагог: 
Положением об оплате тр 
локальным нормативным акт 
труда. Оплата ежегодно у 
профкома на срок не более т]

7.7. В целях защиты m

случаи учёта квалификационной категории при работе на 
сностях, по которым совпадают должностные обязанности, 
пи работы (деятельности) может определяться локальным
5НИЯ.
[аты труда педагогическому работнику в случае истечения 
кационной категории осуществляется с учетом результатов

способности,
ребенком до достижения им возраста 3-х лет,
цировки на работу по специальности в российские
а  за рубежом,
i сроком до 1 года,
ных Силах Российской Федерации,
гния пенсионного возраста или фактического выхода на

гестационной комиссией решения об установлении 
1 и (отказе в установлении) после подачи заявления в

шеских работников в перечисленных случаях определяется 
уда (приложение №2 к коллективному договору) либо 
ом в пределах средств Учреждения, направляемых на оплату 
лднавливается приказом руководителя с учетом мнения 
>ех лет.
гересов педагогических работников:
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7.7.1. График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную кате
горию, должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято ат
тестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной квалификаци
онной категории.

7.7.2. По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспо
собности 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.

7.7.3. Руководитель:
- осуществляет подготовку представления на педагогического работника для атте

стации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивиро
ванного мнения профкома;

- направляет педагогии гского работника на курсы повышения квалификации (пере
подготовку) в случае его признания в результате аттестации не соответствующим зани
маемой должности, а также предоставляет по возможности другую имеющуюся работу, 
которую работник может выполнять.

7.7.4. Сроки представления педагогических работников для прохождения ими ат
тестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются ру
ководителем с учетом мотивированного мнения профкома.

7.7.5. Представление в аттестационной комиссии интересов педагогических работ
ников (членов профкома) при аттестации на подтверждение соответствия занимаемой 
должности осуществляется представителем профкома.

7.7.6. В случае истечения срока действия высшей квалификационной категории 
педагогические работники вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением 
о проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалификации требо
ваниям, предъявляемых к высшей квалификационной категории как по занимаемой 
должности, так по иной педагогической должности, по которой совпадают профиль пре
подаваемых предметов (курсе в, дисциплин) или профиль деятельности.

7.7.7. Педагогические работники, имеющие первую квалификационную категорию, 
через два года после её установления вправе обратиться в аттестационную комиссию с 
заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалифи
кации требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории, как по за
нимаемой должности, так и по иной педагогической должности, по которой совпадают 
профиль преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или профиль деятельности.

8. Условия и охрана труда
8.1. Руководитель:
8.1.1. Определяет основные направления охраны труда и определяет средства на 

их реализацию в пределах средств, предусмотренных в бюджете Учреждения на 
очередной финансовый год и плановый период, а также с использованием 20% сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве, не перечисленгых в Фонд социального страхования (приказ Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 г. № 580н).

8.1.2. Осуществляет учет и регулярный анализ случаев производственного
: ных заболеваний работников, разрабатывает рекомендации 
сению и предупреждению.
/становленном порядке локальные акты по охране труда.

травматизма и профессионал! 
и принимает меры по их сниж 

8.1.3. Разрабатывает в yi
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8.1.4. Возлагает организационно-методическое обеспечение, координацию и 
контроль за соблюдением законодательства по охране труда на ответственное лицо по 
охране труда.

8.1.5. Содействует созданию стендов охраны труда с оборудованием 
необходимыми учебно-наглядными пособиями.

8.1.6. Организует в установленном порядке проведение технической 
инвентаризации зданий и сооружений Учреждения, определяет возможность их 
дальнейшей безопасной эксплуатации.

8.1.7. Принимает меры по проведению специальной оценки условий труда, 
обучению вопросам охраны зруда, обеспечению работников средствами индивидуальной 
защиты.

8.1.8. Использует для финансирования мероприятий по улучшению охраны труда 
средства, полученные от возврата части страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев, а также от приносящей доход деятельности.

8.2. Профком:
8.2.1. Оказывает практическую помощь ответственному лицу по охране труда за 

обеспечение безопасности труда в Учреждении в осуществлении контроля за охраной 
труда.

8.2.2. Участвует в разработке и согласовывает в установленном порядке 
нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда.

8.2.3. Оказывает помощь в организации обучения руководителя, его заместителей и 
ответственного лица по охране труда.

8.2.4. Развивает и совершенствует контроль за состоянием охраны труда силами 
Комиссии по охране труда, ответственного лица по охране труда содействует 
осуществлению ими деятельн эсти, направленной на укрепление безопасности труда.

8.2.5. Обращается в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства в области охраны труда, 
содержащих нормы трудового права в области охраны труда, при сокрытии несчастных 
случаев в Учреждении.

8.2.6. Предъявляет руководителю требования о приостановке работы в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.

8.2.7. Направляет представителей профкома для участия в работе Комиссии по 
расследованию несчастных случаев с работниками в Учреждении.

8.3. Стороны:
организуют и контролируют проведение специальной оценки условий труда 

в Учреждении в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» и Методикой проведения специальной оценки 
условий труда, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации;

назначают ответф 
используют возм: 

социальное страхование от \ < 
заболеваний на предупредите г 
проведения аккредитованной 
приобретения работникам 
индивидуальной защиты.

организуют проведение физкультурных и спортивных мероприятий.
)гся:
совершенствования системы управления охраной труда и
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твенное лицо по охране труда в Учреждении; 
эжность возврата части страховых взносов на обязательное 
есчастных случаев на производстве и профессиональных 
яьные меры по сокращению травматизма, в том числе для 

организацией специальной оценки условий труда и 
спецодежды, специальной обуви и других средств

8.3.1. Стороны добиваю 
- функционирования и



обеспечением безопасности 
по созданию и функционирф 
безопасности образовательн 
осуществляющих образова' 
образования и науки Российс 

реализации норм 
средств руководителя прохожд 
трудовой деятельности) медиц: 
профессиональной гигиениче 
оценки условий труда с сохран 
прохождения указанных меди 

обучения педагог 
счет средств работодателя в 
г. № 273-ФЗ «Об образовании

8.3.2. Стороны содейств
- в рамках националь 

диспансеризации работающих 
закона «Об обязательном 
29.11.2010 г. № 326-Ф3;

-  созданию и эффектй 
ответственного лица по охран 
выполнения работы;

-  заключению меропрг
-  рассмотрению вопро 

труда на заседаниях трудового

9.1. Стороны договор 
льгот и гарантий работников Учреждения.

9.2. Стороны подтверждают:
9.2.1. Работникам Учреждения

единовременное материальное 
средств, выделенных на оплат

предоставляются 4 дополнит 
выходных дня в месяц, пред> 
работника). Оплата замещенг 
труда Учреждения.

9.3. Стороны договори, 
9.3.1. Оказывать содейс 

операций, приобретения дорог

сбразовательного процесса в соответствии с Рекомендациями 
анию системы управления охраной труда и обеспечением 
ого процесса в образовательных организациях, 

тельную деятельность, принятыми Министерством 
сой Федерации 25.08.2015 г. № 12-1077; 

трудового законодательства в части обеспечения за счет 
ения работниками обязательных периодических (в течение 
инских осмотров, психиатрического освидетельствования, 

ской подготовки (санитарный минимум) и специальной 
ением за ними места работы и среднего заработка на время 

цинских осмотров;
ических работников навыкам оказания первой помощи за 

фелях реализации ст. 41. Федерального закона от 29.12.2012 
в Российской Федерации», 
уют:
ного проекта «Здоровье» за счет средств руководителя 

граждан в соответствии с требованиями Федерального 
Медицинском страховании в Российской Федерации» от

вной деятельности Комиссий по охране труда, выборам 
труда их обучению и созданию необходимых условий для

ятий по улучшению условий охраны труда в Учреждении; 
сов соблюдения трудового законодательства по охране 
коллектива.

9. Социальные гарантии, льготы и компенсации
ились осуществлять меры по реализации и расширению

при выходе на пенсию выплачивается 
; вознаграждение в размере не менее 1 оклада в пределах 
У труда.

9.2.2. Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
ельных оплачиваемых Фондом социального страхования 
смотренных законодательством (не в счет свободного дня 
я этого работника осуществляется за счет фонда оплаты

ыись:
;твие и помощь работникам в случаях проведения платных 
гостоящих лекарственных препаратов.

9.3.2. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников Учреждения 
и членов их семей.

9.3.3. Создать условия для организации питания работников, оборудовать для них 
комнату отдыха и личной гигиены.

9.4. Руководитель обязуется:
9.4.1. Оказывать материальную помощь работникам Учреждения, ставшим 

безработными, и их семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, работникам, 
пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев
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на производстве в соответств
9.5. Производить уволк 

основаниям, предусмотрении 
производится с учетом мотив 
ТКРФ.

9.6. Профком:
9.6.1. Оказывает возм 

тяжёлыми формами заболева: 
препаратов и оплаты проезда

9.5.2. Выделяет из пр 
массовой работы среди работ

ли с Положением об оказании материальной помощи, 
нение работников, являющихся членами профсоюза, по 
м пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

ированного мнения профкома в соответствии со статьей 373

ожную финансовую помощь больным с хроническими и 
ний для частичной оплаты дорогостоящих лекарственных 
к месту проведения операций за пределами республики, 

офсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно- 
ников Учреждения.

10. Гарантии молоды
10.1. Стороны:
10.1.1. Гарантируют 

законом социальных льгот и
10.1.2. Практикуют 

устанавливается стимулирую: 
и стимулировании работнико

10.1.3. Предоставляют 
молодым работникам по Bceiv

10.2. Стороны договор
10.2.1. Содействовать 

специалистов.
10.2.2. Вводить различ 

высоких показателей в труД' 
профкома.

10.2.3. Обеспечивать
художественным и техничес 
способностей и интересов мо.

10.2.4. Проводить рабб' 
воспитателей с целью создт 
адаптации, высвобождения

10.3. Руководитель:
10.3.1. Устанавливает 

(окладу) молодых специалис 
лет. Данная выплата сохраняй' 
квалификационную категорию

10.3.2. Повышающий 
которые пришли в Учреждей 
профессионального образован

11. Гарантии деятель
11.1. Стороны подтвеб 

определяются трудовым за 
Башкортостан.

11.2. Руководитель:
11.2.1. Включает уполг

членов коллегиальных органе

м специалистам

Предоставление молодым работникам предусмотренных 
гарантий.

институт наставничества. Педагогам-наставникам 
щая выплата в соответствии с Положением о премировании 
в Учреждения (приложение №3 к коллективному договору) 

общедоступную бесплатную юридическую помощь 
у кругу вопросов законодательства о труде, 
ились:

успешному прохождению аттестации молодых

ные формы поощрения молодых работников, добившихся 
е и активно участвующих в деятельности Учреждения и

доступность занятии спортом, самодеятельным 
шм творчеством, возможность удовлетворения творческих 
до дежи.
ту по упорядочению режима работы молодых учителей и 
ния условий для их успешной психолого-педагогической 

времени для профессионального роста.

повышающий коэффициент к ставке заработной платы 
]гов в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение трех 
тся до прохождения молодым специалистом аттестации на 
).

коэффициент устанавливается и тем молодым работникам, 
ие в течение трех лет с момента окончания учреждений 
ия.

]|10сти и защита прав профкома
ждают, что права и гарантии деятельности профкома 
конодательством Российской Федерации и Республики

омоченных работниками представителей профкома в состав 
в управления Учреждения.
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11.2.2. Предоставляет п
11.2.3. Не препятству 

представителям Профсоюза 
законодательства в Учрежде 
Положениями об этих инспек

11.2.4. Предоставляет 
разъяснения по вопросам 
другим социально-экономиче

11.2.5. Обеспечивает 
профсоюзных взносов из за 
средств производится в полн 
выдачей банком средств на 
Учреждения.

11.3. Стороны признак^ 
освобождённых от основной

11.3.1.Они не мог

эофкому помещение для проведения собраний работников, 
ет правовым и техническим инспекторам (внештатным) 

осуществлять контроль за соблюдением трудового 
нии в соответствии с действующим законодательством и 
циях.
профкому по его запросу информацию, сведения и 

условий труда, заработной платы, общественного питания, 
ским вопросам.
ежемесячное и бесплатное перечисление членских 

р зботной платы работников на счет профкома. Перечисление 
ом объеме с расчётного счета Учреждения одновременно с 

заработную плату в соответствии с платёжными поручениями

исключением увольнения в 
согласия профкома, предсе, 
городской организации 
работников народного образф 

Перевод указанных 
руководителя не может прои|з 

11.3.2.Увольнение по
виновными действиями, а р 
(уменьшение размера оплатф 
объема иной работы не по 
поощрительных выплат и 
увольнения, только с пред 
заместителя) профкома -  с со

11.3.3. Члены профком 
освобождаются от основной 
общественных обязанности 
краткосрочной профсоюзной

11.3.4. Члены профко 
заработка на время участил 
собраний, созываемых Профс

11.4. Стороны:
11.4.3. Обязуются рас!с

соответствии с законодателье 
11.4.2. Подтверждают 
-в соответствии с ТК 

года №ВС-21/23 «О профес 
к дисциплинарной ответств^ 
труде, профсоюзах, не вы 
договором, Отраслевым терб 

- расторжение тру до в 
избиравшимися в состав пр 
выборных полномочий, крои 
работником виновных дейс

т гарантии работников, входящих в состав профкома и не 
работы, имея в виду, что:
it быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за 

качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 
датель -  без предварительного согласия Стерлитамакской 
Башкирской республиканской организации Профсоюза 

вания и науки Российской Федерации, 
тофсоюзных работников на другую работу по инициативе 

водиться без предварительного согласия профкома, 
инициативе руководителя по основаниям, не связанным с 
гвно изменение существенных условий трудового договора 

труда в связи с изменением объема учебной нагрузки или 
вине работника, отмена установленных стимулирующих и 

др.) допускается, помимо соблюдения общего порядка 
дарительного согласия профкома, а председателя (его 
гласия Профсоюза.
а, ответственное лицо по охране труда в Учреждении 

работы с сохранением среднего заработка для выполнения 
й в интересах коллектива работников и на время 
учебы.
ма освобождаются от работы с сохранением среднего 

в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 
оюзом.

матривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 
твом.

РФ, законом Республики Башкортостан от 05 ноября 1993 
еиональных союзах» профком вправе требовать привлечения 
нности должностных лиц, нарушающих законодательство о 

полняющих обязательств, предусмотренных коллективным 
иториальным соглашением;
ого договора по инициативе руководителя с лицами, 

офкома, не допускается в течение двух лет после окончания 
е случаев полной ликвидации Учреждения или совершения 
твий, за которые законодательством предусмотрено
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пр

увольнение. В этих случаях у 
учетом положений настоящего 

-работа в качестве 
значимой для деятельности 
аттестации, при конкурсном 

11.4.3. Ходатайствуют 
наградам работников профко 
соблюдают порядок поощрен и:

вольнение производится в порядке, установленном ТК РФ с 
коллективного договора;

едседателя профкома и в составе профкома признается 
Учреждения и учитывается при поощрении работников, их 
отборе на замещение руководящих должностей и др.

о представлении к государственным и ведомственным 
ма, а также принимают решения об их награждении и 
я.

12. Контроль Bbinoln
Контроль за выполнен 

сторонами и их представителя 
республиканской организации 
Российской Федерации

12.1. Информация 
рассматривается на общем

12.2. Представители 
коллективных переговорах 
представление информации, 
осуществления контроля 
нарушение или невыполнений 
другие противоправные 
законодательством.

нения коллективного договора
нем настоящего коллективного договора осуществляется 
ми, Стерлитамакской городской организацией Башкирской 

Профсоюза работников народного образования и науки

выполнении коллективного договора ежегодно 
собрании работников Учреждения, 

сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
то заключению, изменению коллективного договора, не 
необходимой для ведения коллективных переговоров и 

$а соблюдением положений коллективного договора, 
обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

дерствия (бездействие) в соответствии с действующим
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