
 

 

 

Зарегистрировано «Прошел предварительное 

Регистрационный   № _____                                                согласование в Чекмагушевской 

Отдел  труда   и    социальной районной организации Башкирской 

защиты  населения   МТ   и республиканской организации  

CЗН   РБ по Дюртюлинскому                                              Профсоюза работников народного 

Району и г. Дюртюли                                                           образования и науки Российской 

в Чекмагушевском районе                                                   Федерации 

                                                                                                 Регистрационный   № _____ 

___________   Р.Н.Сиразов                

   (подпись)                                                                             ___________    З.А.Сабирова 

дата   _____________                                                               (подпись)  

                                                           дата     ____________ 
 

  

 

 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей – 

Центр детского творчества с. Чекмагуш  

муниципального района Чекмагушевский район  

Республики Башкортостан 

( 2013 – 2016 годы) 

 

 

 

                                                                                Принят на общем собрании  

                                                                                 работников МБО УДОД – ЦДТ с. Чекмагуш 

                                                                                 протокол №1 от  25 февраля  2013г. 

 

 

 

                                          

с. Чекмагуш   2013г. 

 

 



2 

 

I. Общие положения 

 

      Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 

и   является    правовым    актом,    регулирующим    социально-трудовые    

отношения    в       Муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного образования детей – Центр детского творчества с. Чекмагуш 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 

     МБО УДОД – ЦДТ с. Чекмагуш (далее - учреждение)    

    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 

социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательного учреждения 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 

2013-2016 годы, территориальным соглашением между Администрацией 

муниципального района Чекмагушевский район, Отделом образования 

Администрации муниципального района Чекмагушевский район и Чекмагушевской 

районной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РБ 

РФ на 2013-2016 годы. 

    1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

-работники  учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – работник), в лице их представителя – выборного 

органа первичной профсоюзной организации (далее – Профком), действующая на 

основании Положения о ППО;  

-работодатель в лице его представителей – директора МБО УДОД – ЦДТ с. Чекмагуш 

Абдрахмановой Л.М. (далее – работодатель), действующая на основании Устава.  

    1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 

  - регулирования социально-трудовых отношений в учреждении, максимально 

способствующих ее качественной работе, успешному долгосрочному развитию, росту 

ее общественного престижа и деловой репутации; 

   - установления дополнительных социально-трудовых прав и гарантий, 

улучшающих положение работников по сравнению с законодательством; 

   - повышения уровня жизни работников и их семей; 

   - создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

   - практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

    1.5. Работодатель и работники признают Первичную профсоюзную организацию 

единственным представителем интересов работников, являющихся членами 

профсоюзов. 

    1.6. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 

31 ТК РФ). 
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    1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения.                                                                           

    1.8. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем  до сведения работников в течение 7-ми дней после его 

подписания. 

    1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

    1.10. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

    1.11. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

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

    1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

    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 в порядке, 

установленном ТК РФ. 

    1.15. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положения работников по сравнению с действующим колдоговором, 

соглашениями и нормами законодательства. 

    1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

    1.17. 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 противоправные действия (бездействия).  

    1.18. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения коллективного 

договора. Ежегодно не позднее 15 января анализ его выполнения, предложения по 

совершенствованию работы по коллективно-договорному регулированию социально-

трудовых отношений с работниками направляются в Отдел образования 

Администрации муниципального района Чекмагушевский район и выборный 

профсоюзный орган – районной организации Башкирской республиканской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 

    1.19. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до 2016 года указанного числа.  

   1.20  Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до 

трех лет. 

 

 

2.  Социальное партнерство и координация действий 

сторон коллективного договора 

 

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

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 

определенные настоящим договором обязательства и договоренности. 

    2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 

трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников учреждения, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально значимым вопросам.   

    3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 

образованием.  

    4) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в 

работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с 

содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой 

стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимаемых 

решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные интересы 

работников. 

    5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов 

сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников учреждения.  

    2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с 

профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение действующего 

в РФ и РБ законодательства, гласность содержания, выполнения колдоговора и не 

реже двух раз в год отчитывается перед работниками о его выполнении.   

    2.3. Работодатель: 

    1) Предоставляет профкому по его запросу информацию о численности, составе 

работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной 

платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников  и другую 

информацию в сфере социально-трудовых прав работников.  

    2) Обеспечивает учет мнения профкома при: 

- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий в 

сфере социально-трудовых отношений; 

- подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения, 

в том числе на автономное.    

    3) Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права.   

    2.4. Профком: 

    1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой 

дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах 

социального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного 

договора.  

    2) Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и 

профессиональные интересы работников – членов Профсоюза учреждения в 

муниципальных и других органах за счет средств Профсоюза, в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 
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           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 первичной профсоюзной организации.  

    3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за 

выполнением работодателем норм трудового права, условий коллективного договора. 

   4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 

необходимого согласования с профкомом. 

   5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 

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

   6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового  

законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

   7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

   8)  Организует правовой всеобуч для работников учреждения.  

   9) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др. 

   10) Осуществляет контроль за правильностью  ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам  аттестации работников. 

   11) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о применении 

мер дисциплинарного взыскания  

   12) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию.  

   13) Участвует совместно с райкомом  Профсоюза в организации летнего 

оздоровления детей работников учреждения. 

   14) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.         

   15) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников  в системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о  заработке и страховых взносах работников.   

    16) Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

  

 

   2.5. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения 

нарушений установленного законодательством порядка изменения типа 

образовательного учреждения на основе принципов добровольности и 

коллегиальности при принятии решений об изменении типа учреждения, включая 

принятие изменений в устав  учреждения в связи с изменением типа учреждения на 

общем собрании (конференции) работников, порядка участия представителей 
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работников в управлении автономным учреждением, а также порядка регулирования 

трудовых отношений. 

    2.6. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, 

изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, 

установления компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе 

персональных повышающих коэффициентов) работникам учреждения принимаются 

совместно с профкомом. 

    2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) 

профкома: 

  1)  правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников учреждения; 

3) положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и 

премировании работников учреждения; 

4) положение об оказании материальной помощи работникам;  

5) соглашение по охране труда; 

6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с     

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска и установления компенсационных выплат 

за работу в этих условиях;  

8) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

9) график сменности. 

 

 

 3. Трудовые отношения 

 

    3.1. Стороны подтверждают: 

    1) В соответствии с законом РБ «Об образовании» для работников  учреждения 

работодателем является данное образовательное учреждение.  

    2) Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 

письменной форме. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а 

также в случаях, предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать 

обстоятельства, послужившие основанием для его заключения. 

  Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством, Республиканским отраслевым 

соглашением, территориальным соглашением, настоящим коллективным договором, 

являются недействительными.  

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 
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распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.                            

    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 договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).                                               

    4) Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не 

устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую 

квалификационную категорию.  

    5) 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. 

    6) Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по 

инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным ст. ст. ТК РФ,: 

81: п.п. 2, 5, 6(а), 7, 8, 10;  

84 п.3;  

336 п.п. 1, 2,  

производится с учетом мотивированного мнения  профкома. 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

      4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников исходят из того, что: 

    1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников учреждений образования устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку 

заработной платы (должностного оклада).  В зависимости от должности и (или) 

специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы)  регулируется постановлением Правительства РФ 

от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений».  

     

 

 

2) Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из 

нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК 

РФ) (приложение №1), графиком сменности (приложение №11), утверждаемыми 

работодателями с учетом мнения (по согласованию) профкома, настоящим 

коллективным договором, иными локальными актами и личными планами 

работников.   
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    3) Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

(за исключением женщин, работающих в сельской местности) устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

    4) Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается 

руководителями учреждений с учетом мнения (по  согласованию) профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году.  

Неполная часовая нагрузка работников возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражена в письменной форме. 

    5)    Установленный в начале учебного года объем часовой нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации (за исключением 

случаев сокращения количества групп, а также некоторых других исключительных 

случаях). 

      Объем учебной  нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

    6) 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 педагоги, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работной по своей специальности в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

    7) 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 педагогам на период 

нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

    8) Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

    9)Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

    а) по взаимному согласию сторон; 

    б) по инициативе работодателя в случаях: 

   

 

  - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп 

    - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 
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    - восстановления (по решению суда) на работе педагога, 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. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

    10) 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. 

  11)Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

гигиенических норм.  

     12) 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.), педагог вправе использовать по своему 

усмотрению. 

    13) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в 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.  

    14) Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  

     

 

 

15) Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических 

и других работников учреждения. 

     В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 



10 

 

приказом руководителем. Во время каникул организуется работа с детьми по 

специальному плану.  

    Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

     16) В каникулярное время учебный  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.  

    17) Женщинам, работающим в режиме 40-часовой рабочей недели, 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной 

работы (40 часов). 

    4.2. Стороны подтверждают: 

    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. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с   

согласия работника и профкома. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.  

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 оплачиваемый 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. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (ст.124ТКРФ). 

         

 

 

  График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до 

сведения всех работников. 

    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. 
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        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.      

    3) Педагогическим работникам учреждения в соответствии  со   ст. 56   закона    РБ                            

«Об образовании» предоставляется по их заявлению длительный отпуск сроком до 

одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы. 

    Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются 

учредителем и (или) уставом  образовательного учреждения.  

    4.3. Работодатель обязуется: 

    1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение №12);  

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

устанавливается перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных 

дней) (приложение №12). 

    2) Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в 

следующих случаях:  

-   руководителям методических объединений   – до 3 дней; 

-  одиноким матерям, имеющим детей до 14 лет – до 2 дней; 

-  отцам, воспитывающим детей до 14-летнего возраста без матери – до 2 дней; 

-  женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет – 1 день; 

-  работникам, имеющим детей-инвалидов и инвалидов с детства до достижения 

ими возраста 18 лет – 1 день; 

-  на пастьбу скота – 1 день; 

         -  при рождении ребенка в семье - 1 день; 

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

         -  в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

         -  для проводов детей в армию – 1 день; 

         -  в случае свадьбы работника (детей работника) - 5 дней; 

         -  на похороны близких родственников - 3 дня; 

         -  не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации – до 

3 дней; (если не получает надбавку к заработной плате) 

         -  членам профкома –  до 1 дня; 

         -  работникам, не имеющим больничных листов в течение года  - 3 дня;  

 

 

         -  педагогам, имеющим учащихся республиканских призеров – до 2 дней; 

         -  педагогам, имеющим учащихся всероссийских   призеров – до 3-х дней; 

        -  работникам, ненормированным рабочим днем – до 6 дней; 

         -  в день своего юбилейного дня рождения – 1 день; 

        -  уполномоченным по охране труда – до 3 дней; 
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         - уборщикам служебных помещений, занятым уборкой наружных 

(общественных) туалетов и санузлов – до 6 дней. 

    4.4. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе  в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

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

    4.5. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не 

ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 

окончания. 

 

              5.  Оплата труда и нормы труда 

 

    5.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на 

период действия коллективного договора считать неуклонное повышение и 

улучшение условий оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение 

своевременной индексации их заработной платы,  осуществление мер по 

недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате.  

    5.2. Стороны подтверждают: 

    1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

муниципального района Чекмагушевский район, 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 и качества затраченного труда.  

     2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе 

компенсационных выплат, из бюджетных и внебюджетных средств регулируются 

Положением об оплате труда  работников  МБО УДОД – ЦДТ с. Чекмагуш,  

утверждаемым  работодателями по согласованию с профкомом (приложение №2).  

     Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением о выплатах стимулирующего характера МБО УДОД – 

ЦДТ с. Чекмагуш  регламентирующим  периодичность,  основания для начисления и 

размеры стимулирующих выплат работникам, утверждаемым работодателем с учетом 

мнения профкома (приложение №3). 

    3) Порядок и условия оплаты труда работников учреждения не могут ухудшать 

порядок и условия оплаты труда, предусмотренный соответствующими 

территориальным и республиканским положениями по оплате труда. 

 

 

 

 

    4) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

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

быть ниже размера минимальной заработной платы.  
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Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени  осуществляется в рамках каждого 

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

    5)  Работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными 

условиями труда, устанавливается компенсационная выплата в размере 15% 

тарифной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда – до 24 % от тарифной ставки (оклада). 

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также должностей работников, продолжительность их работы  в этих условиях, 

конкретный размер выплат определяется учреждением  на основании  приказа 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года 

N 579 (с последующими изменениями и дополнениями) (Приложение №12). 

         Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры 

компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если в установленном порядке не дано заключение о 

полном соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, требованиям 

безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению аттестации 

рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. 

     6) Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. 

Ночным считается время с 22 часов до  6 часов. 

     7) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. 

     8) 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.  

     9) За работу, не входящую в должностные обязанности работников, устав за счет 

фонда стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный 

размер которых определяется Положением об оплате труда работников учреждения. 

     10) Выплаты по повышающим коэффициентам за квалификационную категорию 

(стаж педагогической работы), высшее профессиональное образование, являются 

обязательными. 

     11) 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.  
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     12) 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, 

предусмотренной постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 

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. 

     13) Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих 

преподавательскую работу, за время работы в  период  каникул производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации.  

     14) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) учреждения.   

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

осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Дни выдачи заработной платы – 5-

10 числа каждого месяца, аванс – 21.          

     16) Время приостановки работником работы ввиду задержки работодателем 

выплаты   ему  заработной   платы   на   срок   более 15 дней,  если  работник известил 

работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается как простой по 

вине работодателя в размере не менее двух третей средней заработной платы 

работника (ст. 157 ТК РФ).        

     17)  Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей 

средней заработной платы работника. 

     18) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 

нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не 

ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 

236 ТК РФ)  одновременно с выплатой задержанной заработной платы.  

     19) При выплате  заработной платы работодатель обязан в письменной форме 

извещать каждого работника  о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему  за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, 

а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка 

утверждается работодателем с учетом мнения профкома. 

     20) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника 

отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ за соответствующий период. 

     21) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, 

работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную 

плату в полном объеме.  

 

     22) В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся детей по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 



15 

 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

учреждения, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

     5.3.  Конкретное решение по нагрузке и численному составу объединения 

принимается педагогическим советом учреждения, на основе анализа представленной 

педагогом программы и учебного плана с учетом конкретных условий и Сан ПиНа (3-

4м2 на одного ученика). На комплектование групп – 15 календарных дней. В случае 

отсутствия детей во всех объединениях в течение месяца (количество воспитанников 

исходя из устава) без уважительной причины  по вине педагога ставка передаётся 

востребованным направлениям, педагог сокращается. 

Учреждение может организовывать индивидуальную работу с детьми-инвалидами 

по месту жительства. Занятия в объединениях проводятся не менее двух раз в 

неделю. Их продолжительность составляет для детей 5-6 лет – 30 мин, для детей 6-7 

лет – 35 мин., с 7 лет – 45 мин. исходя из санитарно-гигиенических норм. 

 

6. Содействие занятости, повышение квалификации   и 

закрепление профессиональных кадров 

 

     6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи 

молодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации.  

     6.2. Работодатель обязуется: 

     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. 

     2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

     3) Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией 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 (с предварительного согласия) профкома 

(ст.82 ТК РФ). 

    6.3. Стороны договорились: 

    1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемых работников.   

    2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение численности 

работников учреждения. 

         При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются 

массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по 

 

 трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением 

работников в отрасли считается увольнение 10 и более процентов работников в 

течение 90 календарных дней. 
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    3) Производить доплаты увольняемым вследствие оптимизационных мероприятий 

работникам в размере 25 процентов к сумме выходного пособия за счёт собственных 

средств учреждений, средств учредителей (кроме бюджетных), профсоюзных 

средств.  

    6.4. Стороны подтверждают: 

    1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем. 

Численный и профессиональный состав работников учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы 

учреждения. 

    2) Переподготовка и повышение квалификации педагогических работников 

осуществляется 1 раз в 5 лет за счет средств учреждения. 

    3) Не допускается  сокращение работников предпенсионного возраста (за два года 

до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае увольнения 

по этому основанию -  с обязательным уведомлением об этом территориального 

органа занятости не менее чем за 2 месяца. 

    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 ст.179 ТК РФ, имеют 

работники: 

    - семейные – при наличии двух и более иждивенцев; 

    -  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; 

     -  которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) 

осталось менее трех лет; 

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

     -  не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; 

     -   молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

     5) Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на 

получение жилья в учреждении, возможность пользоваться на правах работников 

учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, 

дошкольных образовательных учреждений. 

        6.5. Педагогические работники Учреждения имеют право: 

- на повышение своей квалификации; 

- на аттестацию в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений,  

 

 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

       



17 

 

              7.   Условия и охрана труда 

         7.1. Работодатель: 

   1) Знакомит работников при приеме 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, 

включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты 

на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, 

ответственное за его выполнение (приложение №8). 

    4) Предусматривает на мероприятия по охране труда денежные средства в размере 

не менее 2% от фонда оплаты труда. 

    5) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии 

с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих 

и обезвреживающих средств (приложение №9)   

    6) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране 

труда работников учреждения. 

    7) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

работниками. 

    8) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда. 

    9)Обеспечивает  проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров. 

  10) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  в 

помещениях. 

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

отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на 

сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении 

температуры до 14 С и ниже в помещении занятия прекращаются. 

  11) При численности работников учреждения более 50 человек 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. 

  12) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на их 

рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах 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 соответствии с требованиями охраны труда. 

 

 

   15) 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,   
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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. 

   16) Проводить в образовательных учреждениях аттестацию рабочих мест в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. №569. 

           Организует один раз в 5 лет проведение аттестации рабочих мест по условиям 

труда в учреждениях. Информацию о результатах аттестации рабочих мест доводят 

до каждого работника под роспись. 

   17)  Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Фонд 

социального страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры по 

снижению травматизма в учреждении. 

   18)  Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране 

труда (приложение №7). 

   19)  Предоставляет уполномоченным профкома по охране труда для выполнения 

возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего времени в неделю с 

оплатой за счет средств учреждения в размере среднего заработка. 

   20) Выделяет средства на оздоровление работников и их детей, физкультурно-

оздоровительную работу (за счет внебюджетных источников), (при наличии 

финансовой возможности) 

 21)  Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

 22)  Оборудует стенд по охране труда и технике безопасности. 

           7.2. Профком: 

1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по 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 расследовании 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, обязательств, предусмотренных 

коллективным договором. 

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. 

  7.3. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране 

труда устанавливается стимулирующая выплата в размере до 30% ставки заработной 
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платы (должностного оклада) за активную работу по общественному контролю за 

безопасными условиями труда работников учреждения (с учетом обеспеченности 

финансовыми средствами). 

 

8.   Социальные гарантии, льготы и компенсации 

  

               8.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению 

льгот и гарантий работников учреждения. 

       8.2. Стороны подтверждают: 

              2) Педагогическим работникам учреждения (в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях 

содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере 100 рублей. 

Данная компенсация выплачивается педагогическим работникам (в том числе 

совместителям, которые по месту основной работы эту  компенсацию  не получают) 

независимо от нахождения их во всех видах отпусков (в том числе в отпуске   по   

уходу  за   ребенком   до   достижения   им   возраста  трех  лет), периода временной 

нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным причинам, а также 

независимо от объема учебной нагрузки. 

                3) Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается 

единовременное материальное вознаграждение в размере не менее месячной 

заработной платы в пределах средств, выделенных на оплату труда. 

        4) В соответствии с постановлением Правительства  РФ от  26.06.1995г.  № 

610 «Об утверждении Типового положения об образовательном   учреждении   

дополнительного   профессионального   образования (повышения квалификации) 

специалистов» педагогическим работникам, направленным не повышение 

квалификации с отрывом от работы в другую местность, производится оплата 

командировочных расходов с сохранением места работы  и средней заработной платы 

по основному месту работы.  

                5) 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.  

            8.3. Стороны договорились: 

         1) Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных 

операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

         2) В период каникул организовывать лечение систематически и длительно 

болеющих работников образования на базе лечебно-профилактических учреждений. 

 3) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и 

членов их семей.  

 

 

 4) Создать условия для организации питания работников, оборудовать для них 

комнату отдыха и личной гигиены. 

        5) Другие дополнительные гарантии, меры социальной поддержки, льготы, 

выплаты (определяются учреждением). 
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            8.4. Работодатель обязуется: 

    1) При предоставлении работникам очередного отпуска и в честь 

Международного дня учителя выплачивать единовременное материальное 

вознаграждение в размере месячной заработной платы (в пределах средств, 

выделенных на оплату  труда, и внебюджетных средств). 

            2) Оказывать материальную помощь работникам учреждения, особенно лицам 

предпенсионного возраста, работникам, пострадавшим от стихийных бедствий 

(пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с 

Положением об оказании материальной помощи. 

  3) Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретения. 

            4) Педагогическим работникам учреждения, проживающим за пределами 

образовательных учреждений выделять средства для частичной компенсации проезда 

на транспорте. 

     5) Производить увольнения работника по инициативе администрации во всех 

случаях с учетом мнения профсоюзного органа.  

                 8.5. Профком: 

  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.  

           2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурно-

массовой работы среди работников учреждения. 

 

9. Условия труда и социальные гарантии молодежи 

 

9.1. Стороны:  

       1)  Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом 

социальных льгот и гарантий. 

       2) Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам 

устанавливается стимулирующая выплата к ставке заработной платы (окладу). 

       3)  Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым 

работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.  

                9.2. Стороны договорились: 

       1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 

       2)  Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся 

высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждения и 

профсоюзной организации. 

       3)  Предоставлять краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке 

новорожденного из роддома, оказывать материальную помощь при рождении 

ребенка – до 1500 руб. (с учетом обеспеченности финансовыми средствами). 

 

 

        4)  Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным 

художественным и техническим творчеством, возможность удовлетворения  

творческих способностей и интересов . 



21 

 

      6) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых педагогов  с 

целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, 

высвобождения времени для профессионального роста. 

    9.3. Работодатель: 

    1) Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

(окладу) молодых специалистов в размере 0,20 за фактическую нагрузку в течение 

трех лет. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом 

аттестации на квалификационную категорию. 

    2) Выплачивать единовременные выплаты поступающим на работу впервые 

выпускникам (подъемные). 

 

10.  Гарантии деятельности  и защита прав профсоюза 

 

10.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома 

определяются трудовым законодательством Российской Федерации и Республики 

Башкортостан.  

                10.2. Работодатель: 

         1) Включают по уполномочию работников представителей профкома в состав 

членов коллегиальных органов управления учреждением. 

         2) Предоставляет профкому  бесплатно отдельное помещение для проведения 

собраний работников; обеспечивает охрану и уборку выделяемых помещений, 

безвозмездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы 

транспортные средства и средства связи и т.д.  

 3) Не  препятствует правовым и техническим инспекторам (внештатным) 

Профсоюза осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в 

учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положениями об 

этих инспекциях; 

 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. 

        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. 

10.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома 

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

        1) Они  не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за 

исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без 

предварительного согласия профкома, а председатель – без предварительного 

согласия районного комитета Башкирской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

 

 

    Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профкома. 
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        2) Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновными действиями, а равно изменение существенных условий трудового 

договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной 

нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена установленных 

стимулирующих и поощрительных выплат и  др.) допускается, помимо соблюдения 

общего порядка увольнения,  только с предварительного согласия  профкома, а 

председателя (его заместителя) профкома – с согласия  районного комитета 

Башкирской республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

      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 и на время краткосрочной профсоюзной учебы.          

        4) Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка 

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

созываемых Профсоюзом.  

        10.4. Стороны: 

        1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласия в 

соответствии с законодательством. 

       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; 

      - расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, 

избиравшимися в состав профкома, не допускается в течение двух лет после 

окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения 

или совершения работником виновных действий, за которые законодательством  

предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в  

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом положений настоящего 

коллективного договора; 

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе 

профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается при 

поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение 

руководящих должностей и др. 

    Председателю первичной профсоюзной организации и членам профкома 

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.  

 

       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.  
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       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. Контроль за выполнением коллективного договора 

 

       11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, районным комитетом Башкирской 

республиканской организации Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

       11.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников учреждения и представляется в 

районный комитет Башкирской республиканской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ и в Отдел образования 

Администрации муниципального района Чекмагушевский район РБ. 

          11.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от  участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не 

представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора,  

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным 

договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 

действующим законодательством. 

       11.4. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 

подписания. 

 

                                              

 Принято  на общем собрании  

 трудового коллектива  

                                                         «25» февраля  2013 год,  протокол № 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Приложения к коллективному договору 
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1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждений. 

2. Положение об оплате труда работников учреждений. 

3. Положение о порядке установления стимулирующих выплат и 

премирования 

работников. 

4. Положение об оказании  материальной помощи работникам учреждений. 

5.   Положение о комиссии по трудовым спорам. (Выписка из протокола 

собрания.)  

6.   Соглашение по «Охране труда». 

          7.  Положение о совместной комиссии по охране труда. 

          8.   Соглашение по проведению мероприятий по охране труда. 

           9.Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами. 

          10.  Форма расчетного листка. 

          11.  График сменности. 

          12.Перечень должностных работников   с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска. 

          13. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников. 

          14.  Положение спортивно – оздоровительных  мероприятий. 

           

 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение № 1 
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Согласовано                                                                         Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной                            Директор МБО УДОД – ЦДТ  

организации  МБО УДОД  – ЦДТ с.Чекмагуш                с.Чекмагуш               

 __________    Сираева Ф.Р.                                          __________  Абдрахманова Л.М.        

                                                                                  Приказ №19  от 25 февраля 2013г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                                                                                                

                                          

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей – Центр детского творчества с. Чекмагуш 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общее положение. 

1. ПВТР принимаются на общем собрании коллектива и распространяются на всех 

работников учреждения. 
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1.2. Целью ПВТР является регулирование трудовых и педагогических и 

хозяйственных задач образовательного учреждения. 

1.3. ПВТР регулируют дисциплинарные отношения в образовательном учреждении, 

то есть отношения по исполнению обязанностей и использованию прав, а также 

установлению общих трудовых и педагогических прав и обязанностей работников 

учреждения. 

2. Порядок приема и увольнения работников. 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора 

(контракта) о работе в данном учреждении в письменном виде. Срок действия 

трудового договора (контракта) определяется работником и директором при его 

заключении и может быть: неопределенным; на определенный срок не более 5 лет; на 

время выполнения определенной работы. 

2.2. Директор учреждения  в соответствии с ТК  РФ имеет право устанавливать 

испытательный срок при приеме на работу. 

   Срочные трудовые договора заключаются в случае замещения временно 

отсутствующего работника; на период выполнения определенной работы; по 

требованию работника. В любом случае необходимо письменное заявление 

работника. 

2.3. При приеме на работу администрация учреждения обязана потребовать: 

 Паспорт 

 Трудовая книжка, оформленная в установленном порядке, а если поступает на 

работу впервые – справку о последнем занятии, чистую трудовую книжку. 

Уволенные из рядов Вооруженных Сил СНГ обязаны предъявить военный 

билет; 

 Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении; 

  Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний, обязаны 

предъявлять соответствующие документы об образовании или 

профессиональной подготовке: диплом, аттестат, удостоверение, копии, 

которых, заверенные администрацией, должны быть оставлены в личном деле. 

 Свидетельства о регистрации в налоговом органе(ИНН); 

 Страховое свидетельство; 

 Справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме. 

  Прием на работу без перечисленных документов не допускается. 

2.4.  Прием на работу оформляется администрацией учреждения приказом. Приказ 

объявляется работнику под расписку. В нем должны быть указаны наименование и 

должность в соответствии штатным расписанием и условия оплаты труда. 

Фактическое допущение к работе соответствующим должностным лицом считается 

заключением трудового договора (контракта) независимо от того, был ли прием на 

работу оформлен надлежащим образом. 

  

 

2.5. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую 

работу администрация обязана: 
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 Ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснить его права и обязанности согласно должностной инструкции; 

 Ознакомить его с уставом, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 Проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в 

журнале установленного образца. 

2.6.На всех сотрудников. Проработавших свыше 5 дней, заполняются трудовые 

книжки согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, 

в учреждениях и организациях. 

   На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

   Трудовая книжка директора учреждения хранится в управлении образования, 

трудовые книжки остальных работников хранятся как бланки строгой отчетности в 

Центре. 

2.7. На каждого работника учреждения ведется личное дело, в котором находятся: 

 Личный лист по учету кадров; 

 Автобиография; 

 Копии документов об образовании; 

 Материалы по результатам аттестации; 

 Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в 

детском учреждении; 

 Копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощрениях и 

увольнении. 

   Личное дело руководителя хранится в управлении образования, личные дела 

остальных работников в учреждении. 

   После увольнения работника его личное дело хранится в соответствующем 

управлении образования или в учреждении. 

2.8. Прекращение трудового договора (контракта) может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством. 

   Работники имеют право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на 

определенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели, 

если иное не оговорено в договоре (контракте). 

   При расторжении трудового договора по уважительным причинам, 

предусмотренным действующим законодательством, работники предупреждают об 

этом администрацию письменно. 

   По истечении указанных в предупреждении сроков, работник вправе прекратить 

работу. 

 

 

    

По договоренности между работником и администрацией трудовой договор 

(контракт) может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об 

увольнении. 
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   Срочный трудовой договор (контракт)подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни или инвалидности, которые 

препятствуют выполнению работы по договору, нарушения администрацией 

законодательства о труде и по другим причинам. 

   Расторжение трудового договора (контракта) по инициативе администрации не 

допускается без предварительного согласия профсоюзного комитета учреждения, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, вт. ч. ст. 56 п. 3 

Закона «Об образовании». 

2.9. увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в 

случаях ликвидации учреждения, сокращения численности или штата работников 

производится согласно действующему законодательству. 

   Освобождение педагогических работников в связи с сокращением объема работы 

(часовой нагрузки) может производиться только по окончании учебного года или в 

соответствии   с законодательством. 

2.10. в день увольнения администрация учреждения или управление образования 

обязаны выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об 

увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи  о причинах 

увольнения в трудовую книжку должны, производится, в точном соответствии с 

формулировками  действующего законодательства со ссылкой на соответствующую 

статью, пункт закона. 

 

 

3. Основные обязанности работников. 

3.1. Работники учреждения обязаны: 

 Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, возложенные 

на них Уставом Центра, Правилами внутреннего распорядка, Коллективным 

договором, другими локальными актами и должностными инструкциями; 

 

  Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в центре. Своевременно 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего 

времени, максимально используя его для творческого и эффективного 

выполнения возложенных обязанностей. Все категории педагогических 

работников должны иметь соответствующую планирующую документацию: 

программу, разработки, и т. д.   Воздерживаться от действий, влияющих на 

качественное выполнение трудовых обязанностей другими работниками; 

 Стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительную дисциплину, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, постоянно 

проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких 

результатов трудовой деятельности; 

 Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами  и инструкциями, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 
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  Быть всегда вежливыми, внимательными к детям, родителям учащихся и 

членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права 

участников образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей; 

 Систематический повышать свой теоретический и культурный уровень, 

деловую квалификацию; 

 Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на работе, 

в быту и в общественных местах; 

 Содержать свое рабочее место в чистоте и в порядке, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов; 

 Беречь и укреплять собственность учреждения (оборудование, инвентарь, и 

т.д.), экономно расходовать материалы, тепло и электроэнергию, воспитывать 

у воспитанников бережное отношение к имуществу; 

 Проходить в установленные сроки  периодические медицинские осмотры в 

соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, 

своевременно делать необходимые прививки. 

3.2. Педагогические работники учреждения несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время занятий, при проведении мероприятий, организуемых 

центром. Обо всех случаях травматизма воспитанников должны немедленно 

сообщать администрации. 

3.3.  Педагогические работники, не имеющие квалификационные категории (первую 

или высшую) обязаны проходить аттестацию с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности один раз в пять лет. Педагогические работники имеют право 

на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию (первую или высшую) и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации. 

3.4. Работники имеют право совмещать работу по профессии, вести кружковую 

работу в центре,   Разрешение на совмещение профессий дает администрация. 

3.5. Круг обязанностей (работ) педагогических работников, вспомогательного и 

обслуживающего персонала определяется Уставом центра, настоящими правилами, 

квалификационным справочником  должностей служащих, типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, а также должностными инструкциями и 

положениями утвержденными в установленном порядке. 

3.6. Педагогические работники имеют право на длительный (до одного года) отпуск 

не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, порядок и 

условия предоставления которого определяются Уставом.  

   

4. Основные обязанности администрации. 

4.1.Администрация учреждения обязана: 

 Обеспечить соблюдение работниками учреждения обязанностей, возложенных 

на работников Уставом и Правилами внутреннего распорядка, должностными 

инструкциями; 

 Правильно организовать труд работников учреждения в соответствии с их 

специальностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное  
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 место работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровья и 

безопасности условий труда;  

 Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, 

постоянно осуществлять организаторскую и воспитательную работу, 

направленную на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, 

рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного 

трудового коллектива, создание благоприятных условий работы учреждения; 

 Своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива; 

 Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к 

исполнению своих обязанностей  в данный рабочий день и принять к нему 

соответствующие меры  согласно действующему законодательству; 

 Совершенствовать образовательно-развивающий процесс. Создавать условия 

внедрения научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда; Организовать изучение, 

распространение и внедрение передового опыта работников данного 

учреждения и других трудовых коллективов школ, а также образовательных 

учреждений  других районов с их согласия; 

 Обеспечить систематическое повышение работниками учреждения 

теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные 

сроки аттестацию педагогических работников, создавать необходимые 

условия при совмещении работы с обучением в высших учебных заведениях; 

 Принимать меры к своевременному обеспечению учреждения необходимым 

оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

 Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и 

работников учреждения, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, 

правил пожарной безопасности;  

 Создавать условия для всемирного повышения эффективности и улучшения 

качества работы, повышать роль морального и материального стимулирования 

труда. Решать вопросы о поощрении передовых работников;   

 Чутко относиться к повседневным нуждам работников центра, обеспечивать 

предоставление установленных им льгот и преимуществ, содействовать 

улучшению их жилищно-бытовых условий; 

 Обеспечить сохранности имущества учреждения, сотрудников и детей; 

 Выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать 

систематический контроль над соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы и дополнительной 

оплаты труда; 

 создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им 

своих полномочий. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, 

творческой обстановки, всемирно поддерживать и развивать инициативу и 

активность работников. Обеспечивать их участие в управлении учреждении в  
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полной мере, используя  собрания трудового коллектива, производственные 

совещания и различные  формы общественного  самоуправления, своевременно 

рассматривать критические замечания работников и сообщить им о принятых 

мерах. 

4.2.Администрация учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье детей  во 

время их пребывания в учреждении и участия в мероприятиях, организуемых 

учреждением.  Обо всех случаях травматизма сообщает в районный отдел 

образования в установленном порядке. 

4.3. Администрация учреждения исполняет свои обязанности в соответствующих 

случаях совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом , а также с 

учетом полномочий трудового коллектива. 

 

5. Рабочее время и его использование. 

5.1  В учреждении  может быть установлена пяти дневная рабочая неделя с двумя 

выходным днем соответственно. Время начала и окончания работы учреждения 

устанавливается в зависимости от Устава учреждения. Рабочее время  

педагогических работников определяется недельной нагрузкой часов, графиком 

работы и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом центра, правилами 

внутреннего распорядка, должностной инструкцией. 

  Администрация образовательного учреждения обязан организовать учет явки на 

работу и уход с работы. 

5.2. Директор устанавливает часовую нагрузку педагогическим работникам на  новый 

учебный год , до ухода работников в отпуск по согласованию с профсоюзным 

комитетом учреждения. 

   Неполная часовая нагрузка работников возможна только при его согласии, которое 

должно быть выражена в письменной форме. 

5.3. Установленный в начале учебного года объем часовой нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации (за исключением 

случаев сокращения количества групп, а также некоторых других исключительных 

случаях). 

5.4. Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительностью рабочего времени за неделю или за другой учебный период. 

График утверждается администрацией учреждения  по согласованию профсоюзным 

комитетом. 

   В графике указывается, часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

   График сменности должен быть объявлен работникам под расписку и вывешен на 

видном месте, как правила, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.  

5.5. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. 

   Привлечение отдельных работников учреждения  к дежурству и к некоторым видам 

работ в выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, с согласия профсоюзного комитета , по 

письменному приказу администрации. Дни отдыха за дежурство или работу в 

выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 

законодательством, или с согласия работника, а каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском. 
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   Не привлекаются к сверхурочным работам, в выходные дни и направлению в 

командировки беременные женщины и имеющие детей в возрасте до трех лет (ст. 

162). 

5.6. Время каникул  не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических работников. В эти периоды они привлекаются 

администрацией учреждения  к педагогической и организационной работе в пределах 

времени.  

   В каникулярное время обслуживающий персонал учреждения  привлекается к 

выполнению хозяйственных и ремонтных работ. 

5.7.  Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости, но 

не реже 2-х раз в год. Заседания методического объединения проводится не чаще 

двух раз год. Заседание педагогического совета 3 раз в год, продолжительностью не 

более 2-х часов. Общее родительское собрания созываются по усмотрению 

директора, но не реже 1 раза в полугодие, а групповые по усмотрению руководителей 

объединения, продолжительностью не более 1,5 – 2 часов. 

5.8.  Работникам учреждения  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Изменять по своему усмотрению расписание занятий, график работы; 

 Удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывы между ними; 

 Оставлять детей без присмотра; 

Администрации учреждения  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Отвлекать педагогических работников в учебное время  от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных поручений; 

 Созывать в рабочее время собрания или заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

 Отвлекать детей во время занятий на любые виды работ, не связанные с 

учебным процессом. Разрешается в виде исключения освобождать для участия 

в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах; 

5.9. Посторонние  лица могут присутствовать во время занятий только с 

разрешения директора учреждения. 

   Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 

во время занятий в присутствии детей. 

 

6 . Время отдыха. 

6.1. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией  учреждения  по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 

необходимости обеспечения нормальной работы центра и благоприятных условий 

для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам центра, как правило, 

предоставляются в период летних каникул. График отпусков составляется на каждый 

календарный год не позднее  января текущего года и доводится до сведения всех 

работников. Администрация определяет начало отпуска работника с учетом их 

предложений, если это не оказывает негативного влияния на деятельность 

учреждения. В случае возникновения разногласий о сроках отпуска профком имеет  
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право выступить в качестве представителя работника. График отпусков доводится до 

сведений работников. 

   Предоставление отпуска директору учреждения  оформляется приказом по 

соответствующему органу образования, другим работникам приказом по 

учреждению. 

6.2. Оплачиваемый отпуск в учебный период может быть предоставлен работнику в 

связи с санитарно-курортным лечением, по семейным обстоятельствам, если имеется 

возможность замещения. 

6.3. Отпуск без содержания предоставляется в течение учебного года по 

согласованию с администрацией. Общий срок данных отпусков не может превышать 

длительность рабочего отпуска. 

6.4. Администрация предоставляет дополнительный отпуск в размере 3 дней в период 

летних каникул работникам, не имевшим в течение учебного года временной 

нетрудоспособности и нарушений трудового дисциплины. 

 

7. Поощрения за успехи в работе. 

7.1.  За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения  в работе 

применяются следующие поощрения:  

 Объявление благодарности; 

 Награждение почетными грамотами. 

В учреждении  могут быть предусмотрены другие поощрения. 

Поощрения применяются администрацией по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

7.2  За особые трудовые заслуги работники  учреждения представляются в 

вышестоящие органы для награждения орденами, медалями РБ и  РФ, присвоения 

почетных званий РФ, для награждения именными медалями, значками отличия, 

грамотами, установленными для работников образования законодательством РФ. 

7.3.  По результатам аттестации работникам учреждения присваивается категории и 

разряды оплаты труда согласно Единой тарифной сетке в соответствии с Положением 

о порядке проведения аттестации. 

7.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе 

(распоряжении), доводится до сведения всего коллектива учреждения и заносится в 

трудовую книжку работника. 

   При применении мер общественного,  материального поощрения, при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям 

учитывается мнение трудового коллектива. 

 

8.  Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

8.1 Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение  или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором (контрактом), уставом центра, правилами внутреннего распорядка, 

должностными инструкциями, коллективным договором влечет за собой применение  
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мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. за нарушение трудовой дисциплины администрация центра применяет 

следующие дисциплинарные высказывания:  

 Замечание; 

 Выговор; 

 Увольнение по соответствующим основаниям. 

      Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 

   При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.  

8.3. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены за совершение аморального поступка, 

несовместимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

   Работодатель  может передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива. 

8.4. Дисциплинарные высказывания применяются директором Центра, а также 

соответствующими должностными лицами управления образования в пределах 

предоставленных им прав. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на директора образовательного учреждения 

налагаются тем органом народного образования, который имеет право его  назначать 

и увольнять. 

8.6.Трудовые коллективы, проявляя строгую товарищескую требовательность к  

работникам, не добросовестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к 

членам коллектива за нарушение трудовой дисциплины меры  общественного 

взыскания (товарищеское замечание: общественный выговор). 

8.7. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. 

   Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работника 

дать письменное объяснение. 

   Дисциплинарные взыскания применяются работодателем  непосредственного  за 

обнаружением проступка. Но не позднее одного месяца после его обнаружения, не 

считая времени болезни  или пребывания работника в отпуске. 

   Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

8.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Центра 

норм профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено по 

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

быть передана данному педагогическому работнику. 

   Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника,       за   исключением  случаев,    ведущих    к   запрещению  заниматься  
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педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 

обучающихся. 

8.9. За каждое нарушение трудовой дисциплины  может быть применено только одно  

дисциплинарное взыскание. 

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

подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия 

профсоюзного комитета Центра, а председатель этого комитета - без 

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

8.11. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому 

взысканию, под расписку в трехдневной срок.  

   Приказ (распоряжение) доводится до сведения работников учреждения, а в случаях 

необходимости защиты прав и интересов детей. 

8.12. Если в течение года со дня применения  дисциплинарного взыскания  работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

имеющим  дисциплинарного взыскания. 

 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по своей инициативе, просьбе самого работника,  

ходатайству трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии 

взыскания, ею наложенное, не ожидая истечение года, если работник не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как хороший, 

добросовестный работник. 

   В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в Правилах внутреннего распорядка, к работнику не применяются. 

8.13. Трудовой коллектив так же вправе снять примененное им взыскание досрочно 

(до истечение года со дня его применения) и ходатайствовать о досрочном снятии 

дисциплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных 

администрацией за нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не 

допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный 

работник.  

8.14. Работник имеет право обжаловать наложенное взыскание в порядке, 

установленном уставом центра и законодательством. 

8.15.  Правила внутреннего трудового распорядка принимаются собранием трудового 

коллектива центра по представлению администрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение № 2 

 

Согласовано                                                                         Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной                            Директор МБО УДОД – ЦДТ  

организации  МБО УДОД  – ЦДТ с.Чекмагуш                с.Чекмагуш               

 __________    Сираева Ф.Р.                                          __________  Абдрахманова Л.М.        

                                                                                  Приказ №52 от 30.09.2013г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников МБО УДОД – ЦДТ с. Чекмагуш  

1. Общие положения 

1.1.  

1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации 

заработной платы работников, повышения стимулирующих функций оплаты труда и 

заинтересованности В пункт 1.1. внести изменения и дополнения следующего 

содержания: 

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 
1 июня 2012 года №761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" (далее - указы Президента Российской 
Федерации.), постановления Правительства Республики Башкортостан от 
30.03.2013 года №108 «О мерах по повышению оплаты труда работников 
государственных учреждений Республики Башкортостан», постановления 
Администрации  муниципального района Республики   Башкортостан от 30 
сентября 2013года №1001, приказа Отдела образования Администрации 
муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан №251 
от 30 сентября 2013года, приказа МБО УДОД-ЦДТ с.Чекмагуш№52 от 30 
сентября 2013года сообщает следующее: 

1. Повысить с 1 октября 2013 года в 1,055 раза размер базовой единицы для 
определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным 
группам, - установленный Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 27 марта 2008 года N 94 "О мерах по введению новых систем 
оплаты труда работников государственных учреждений Республики 
Башкортостан" (с последующими изменениями) и увеличенный в соответствии с 
Постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 16 февраля  2011 
года №34 "О мерах по повышению оплаты труда работников государственных 
бюджетных и государственных автономных учреждений "Республики 
Башкортостан", от 20 октября 2011 года № 360 "О мерах по повышению оплаты 
труда работников государственных бюджетных и государственных автономных 
учреждении Республики Башкортостан", от 29 июня 2012 года № 214 "О мерах по 
повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики 
Башкортостан"  
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2. Проиндексировать минимальные оклады работников муниципальных 
учреждений муниципального района Чекмагушевский район Республики 
Башкортостан по профессиональным квалификационным группам 

установленные положениями (примерными положениями) об оплате труда 
работников муниципальных учреждений по видам экономической деятельности, 
утвержденными Правительством Республики Башкортостан, с учетом базовой 
единицы в размере 2730 рублей. 

 

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. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов    

устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками 

должностей к профессиональным квалификационным группам.  

1.5.Размеры окладов  и ставок заработной платы работников устанавливаются 

руководителями  учреждения на основе минимальных окладов и минимальных ставок 

заработной платы, требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

1.6. "Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера 

минимальной ставки 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 Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года N 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников" (далее - оплата за фактическую 

нагрузку). Оплата труда педагогов Учреждения  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  постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля    2003 года № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений». 

          1.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного законодательством минимального 

размера оплаты труда. 

consultantplus://offline/ref=3070BC36122D701F94F5999299AB7A742F816F75D19C83163DD0275A30GBf0J
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          1.8. 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. 

          1.9. Руководители учреждения несут ответственность за своевременное и 

правильное установление размеров заработной платы работникам согласно  

законодательству. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

2.1. Минимальные размеры ставок заработной платы, окладов работников 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ), квалификационным уровням, 

разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки, 

категории; минимальные размеры ставок заработной платы - по ПКГ, 

квалификационным уровням в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374, постановлением Главы 

Администрации муниципального района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан № 323 от 20.08.2008г.  

2.2. К минимальным окладам, ставкам заработной платы  с учетом 

обеспечения финансовыми средствами руководителями учреждений 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 выполнение работ, не входящих в должностные 

обязанности работников; 

повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ; 

повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебно-

вспомогательного персонала первого и второго уровня. 

2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к ставке 

заработной платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной 

платы, оклада работника на повышающий коэффициент.  

2.4. 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 
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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 руководителями 

учреждений персонально в отношении конкретного работника на основании решения 

аттестационной комиссии (комиссии по оценке эффективности деятельности 

работников), в состав которой входит представитель профкома. 

Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0. 

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, заместителей 

3.1. Заработная плата руководителя, его 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 оплате работников, 

которые относятся к основному персоналу учреждения (далее - кратность), с учетом 

группы по оплате труда руководителя учреждения в соответствии  с постановлением 

Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374, 

постановлением Главы Администрации муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан № 323 от 20.08.2008г.  

Перечень должностей и профессий работников учреждения, относимых к 

основному персоналу, для расчета средней оплаты и установления размера 

должностного оклада руководителя утверждается учредителем. 

При расчете средней оплаты учитываются оклады (должностные оклады), 

оплаты 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 оплате не учитываются выплаты компенсационного характера 

основного персонала. 

Конкретный размер должностного оклада руководителя и кратного отношения к 

средней оплате 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  

устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителей. Конкретные размеры 

окладов определяются руководителями учреждений 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.  
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3.7. Повышающий коэффициент руководителю учреждения, их заместителям  

учреждения за квалификационную категорию устанавливается в следующих 

размерах: 

за первую квалификационную категорию – 0,10; 

за высшую квалификационную категорию – 0,20. 

3.8. Персональный повышающий коэффициент руководителю  учреждения 

устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения 

территориальной профсоюзной организации. 

Размер персонального повышающего коэффициента – до 3,0. 

3.9. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям  

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 

5 настоящего Положения. 

3.10. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

дополнительного образования детей устанавливаются учредителем с учетом 

результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и 

целевыми показателями эффективности работы по согласованию с районным 

комитетом Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

3.11. Заместителям руководителя 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 премирования работников (приложение №3). 

3.12. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в образовательных учреждениях руководителем, 

определяется учредителем (собственником имущества учреждения либо 

уполномоченным собственником лицом (органом).  

3.13. 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 (органом).   

 

          4. Условия оплаты труда работников образования 

4.1. Минимальные ставки заработной платы, оклады 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», постановлением Главы Администрации муниципального 

района Чекмагушевский район Республики Башкортостан № 323 от 20.08.2008г. «О 

введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан». 
    

 



41 

 

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  «Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан», 

постановлением Главы Администрации муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан № 323 от 20.08.2008г. «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального района 

Чекмагушевский район 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 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. 

    Размер повышающего коэффициента к минимальному окладу - в пределах 0,2.   

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 не менее чем в 

двойном размере: 

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

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

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

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

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

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

производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

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

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 не ниже 15% от оплаты за 

фактический объем работы, за работу с особо тяжелыми и особо вредными 

условиями труда – до 24% от оплаты за фактический объем работы. 
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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 не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем 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. 

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 (в соответствии с постановлениями 

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

Администрации муниципального района Чекмагушевский район Республики 

Башкортостан № 323 от 20.08.2008г.): 

                 Компенсационные выплаты 

 

Размер, % 

 

Специалистам   и   руководящим   работникам,  работающим  в 

учреждениях, расположенных в   сельских   населенных  пунктах  и 

рабочих   поселках, в соответствии с законодательством РБ    

        

25 

 Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому на 

основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья 

 

20 

педагогам-логопедам 20 
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            5.2.8. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных 

выплат доплата определяется по каждому основанию исходя из фактической 

нагрузки.  

5.2.9.Конкретный перечень работников, которым устанавливается повышение к 

ставкам заработной платы, окладам (должностным окладам), и конкретный размер 

выплат определяются руководителем образовательного учреждения по согласованию 

с профкомом в зависимости от степени и продолжительности общения с 

обучающимися (воспитанниками), имеющими отклонения в развитии. 

5.2.10. Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую 

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

и компенсационных выплат. 

6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных  бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда работников, по решению руководителя 

учреждения с учетом мнения профкома. 

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: 

 
 

Квалификационная категория, стаж педагогической  

работы 

 

Повышающий 

коэффициент 

Вторая квалификационная категория 0,25 

 

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 0,20 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 (возможны 
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другие условия выплаты данного повышающего коэффициента для молодых 

работников, что определяется учреждением). 

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 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. 

6.3.8. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование 

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

При наличии оснований для применения двух и более повышающих 

коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной 

платы, окладу. 

6.3.9. Повышающий коэффициент работникам, отнесенным к ПКГ должностей 

учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за стаж работы 

более 3 лет. 

          6.4. Критерии для премирования, установления иных стимулирующих выплат 

работникам учреждения, 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, 

методиста ,педагога –организатора, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала и профессии рабочих данного учреждения.  

7.3. Тарификационный список педагогов и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества 

часов по  учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 

конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной 

нагрузки педагогических работников на учебный год. 
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  7.4. На новый учебный год учебная нагрузка педагогов 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 педагогов, для 

которых данные образовательные учреждения является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

группах. 

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

может быть уменьшен по инициативе работодателей 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 групп. 

   В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей в первом и втором учебных полугодиях может 

устанавливаться в разном объеме. 

   Объем учебной нагрузки педагогов  больше или меньше нормы часов, за 

которые выплачиваются ставки заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия педагогических работников. 

   7.6. За 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 выборного профсоюзного органа и при 

условии, если педагоги, 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 педагогов  учреждений, для которых данные 

образовательные учреждения являются местом основной работы, обязанностей по 

обучению детей на дому в соответствии с медицинскими заключениями, 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. 
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   7.10. Преподавательская работа руководящих и других работников 

образовательных учреждений 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. 

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 педагогических работников учреждения 

применяется при оплате: 

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам 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 педагога, 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.  

   

7.14. Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда работников, привлекаемых 

к проведению учебных занятий, устанавливаются в следующих размерах  

(в соответствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан  от 

27 октября 2008 года № 374, Главы Администрации муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан № 323 от 20.08.2008г):  

 
 Размеры коэффициентов 
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Контингент детей профессор,   

доктор наук 

доцент,    

кандидат   

наук 

лица, не    

имеющие    

ученой     

степени 

Дети в  учреждениях 0,20 0,15 0,10 

 

 

 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, предшествующей началу каникул или периоду 

отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 

          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 образованияи стажа педагогической работы 

8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при 

установлении ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и стажа 

педагогической работы определяется на основании постановления Правительства 

Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года № 374  «Об оплате труда 
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работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан», 

постановления Главы Администрации муниципального района Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан № 323 от 20.08.2008г. «О введении новых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан». 

 

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок 

отнесения к группе по оплате труда руководителя 

 9.1. Объемные показатели деятельности учреждений и порядок  отнесения его 

к группе по оплате труда руководителя определяется в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан  от 27 октября 2008 года 

№ 374  «Об оплате труда работников государственных учреждений образования 

Республики Башкортостан», постановлением Главы Администрации муниципального 

района Чекмагушевский район Республики Башкортостан № 323 от 20.08.2008г. «О 

введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. 
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                                                                                                             Приложение № 3   

 

Согласовано                                                                 Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной                    Директор  

организации  МБО УДОД - ЦДТ  с.Чекмагуш         МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш                                                                                        

                                                                                                

_________    Сираева Ф.Р.                                            __________   Абдрахманова   Л.М.                       

                                                                                                          

                                                                                   Приказ №19   от «25» февраля 2013г. 

 

 

 

 
П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке установления иных стимулирующих выплат и  премирования  

работников, установления персонального повышающего коэффициента 

МБО УДОД  – ЦДТ с. Чекмагуш 

          

I. Общие положения 

     1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного 

и воспитательного процесса, конечных результатах работы, развитии творческой 

активности и инициативы, ответственности работников за выполнение трудовых 

обязанностей, оценки особых достижений в профессиональной деятельности. 

     2. Данное положение определяет условия и порядок установления иных 

стимулирующих выплат и премирования работников учреждения, установления им 

персональных повышающих коэффициентов. 

     3. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования, 

персональных повышающих коэффициентов являются: 

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

- экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

- внебюджетные средства. 

  

II. Порядок установления иных стимулирующих выплат 

и премирования работников 

 

     1. Иные стимулирующие выплаты, персональные повышающие коэффициенты 

могут устанавливаться на календарный год, учебный год, квартал, на период 

выполнения конкретной работы и др.  

     2. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном 

отношении к ставкам (должностным окладам) работников и в абсолютном 

выражении.  Их конкретный размер устанавливается руководителем учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и оформляется соответствующим 

приказом. 

    3. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых 

одному работнику, максимальными размерами не ограничивается. 
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     4. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его 

действия меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не 

применяются. Иные стимулирующие выплаты и премии, персональные повышающие 

коэффициенты не устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой 

дисциплины, некачественного и несвоевременного исполнения должностных 

обязанностей, невыполнения планов работы и др. 

     5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат  руководителю 

учреждения определяет учредитель с учетом мнения районного комитета 

Башкирской республиканской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ. 

   III. Перечень оснований (критериев) для премирования 

и установления иных стимулирующих выплат работникам учреждения 

(далее Перечень) 

     1. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются работникам 

учреждения  по следующим основаниям (настоящий перечень носит 

рекомендательный характер и может быть изменен, дополнен и расширен 

учреждением): 
  

     Категории 

    работников 

 

 

Перечень оснований для начисления 

иных стимулирущих выплат 

Максималь 

ный размер 

выплат 

к ставке 

(окладу )до 

Весь персонал - высокий уровень выполнения должностных 

обязанностей, исполнительской дисциплины 

- напряженность, интенсивность труда 

- выполнение особо важных (срочных) работ на 

срок их проведения 

- качественная подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году 

- другие основания 

0-2 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

Максимально возможная сумма баллов  8 

Педагогические   

работники 

- качество образования, динамика учебных достижений детей 

- достижения детей по данным аттестаций различного типа;  

- достижения детей в исследовательской работе, олимпиадах, конкурсах с учетом их 

уровня: 

              республиканский уровень 

              районный (городской) уровень 

- результативность коррекционно-развивающей работы с детьми 

- индивидуальная работа с детьми, в том числе одаренными, а также отстающими в 

усвоении учебного материала 

- организация внеурочной работы 

- снижение (отсутствие) количества детей, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

- снижение (отсутствие) пропусков детей уроков без уважительной причины 

- участие и достижения работника в экспериментальной, научно-методической, 

исследовательской работе, семинарах, конференциях, методических объединениях, 

конкурсах, открытых уроках; достижения 

- разработка и внедрение авторских программ, элективных курсов и др. 

- использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий 

- повышение квалификации 

- организация и проведение консультативной  

психолого-педагогической работы с родителями по воспитанию детей в семье 

- работа в классах компенсирующего обучения 

- наличие ведомственных знаков отличия  

и наград РФ 

- наличие ведомственных знаков отличия и  

наград РБ 

- наставничество, работа с молодыми педагогами 

- другие основания 

0-2 

 

0-2 

 

 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

 

0-2 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-2 
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0-2 

 

0-2 

 

0-2 

0-2 

 

 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

0-2 
Максимально возможная сумма баллов 36 

Учебно-

вспомогательный 

персонал  

секретарь-

машинистка и др.) 

- качественное ведение делопроизводства,  

личных дел, своевременная и  качественная  

подготовка отчетности и т.д.) 

- содействие в организации общешкольных  

и районных (городских) мероприятий 

- оформление тематических выставок 

- другие основания  

0-2 

 

 

0-2 

 

0-2 
Максимально возможная сумма баллов 6 

Обслуживающий 

персонал (рабочие 

по обслуживанию  

зданий, 

операторы 

котельной, шеф-

повар, повара, 

сторожа, 

уборщики 

помещений, 

гардеробщики и 

др.) 

- содержание помещений и территории в соответствии с требованиями СанПин 

- качественное проведение генеральных уборок  

- активное участие в ремонтных работах 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 

- качественное приготовление пищи, обеспечение бесперебойной работы столовой  

- другие основания 

0-2 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-2 

 

Максимально возможная сумма баллов 10 
Председатель профкома, 

уполномоченный профкома 

по ох- 

ране труда 

Содействие стабильной работе коллектива, 

выполнение общественно значимой для учреждения работы, активное участие в 

мероприятиях 

различного уровня и др. 

  

до 20% 

Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

руководящих работников учреждений дополнительного образования детей. 
 

№ Критерий Показатели Шкала Максимальный 

балл по 

критериям 

1 Качество и 

общедоступность 

образования в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

детей 

 Общие показатели сохранности кантингента 

 Достижение детей  более высоких показателей 

реализации образовательных программ по сравнению с 

предыдущим периодом 

 Наличие призеров олимпиад, конкурсов, соревнований 

разных уровней 

 Высокий уровень организации и проведения итоговой 

аттестации в форме конкурсных мероприятий 

 Высокий результат методической деятельности 

 Организация и проведение семинаров, по вопросам 

0-5 

 

 

0-5 

 

 

0-3 

 

 

 

30 
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повышения качества образования, участие в работе  

районных методических объединений 

 Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, разработка программ научного 

общества обучающихся 

 Мероприятия по поддержке талантливых и одаренных 

детей 

0-5 

 

 

0-3 

 

 

0-2 

 

0-5 

 

0-2 

2 Создание 

условий для 

осуществления 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 Ресурсное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

 Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса 

обучения 

 Обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий 

 Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта  

 Эстетические условия, оформления учреждения 

дополнительного образования детей 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

0-3 

 

0-3 

 

 

 

 

0-3 

15 

3 Кадровый 

потенциал 

учреждения 

 Укомплектованность педагогическими кадрами, их 

качественный состав 

 Развитие педагогического творчества 

 Стабильность педагогического коллектива, работа по 

привлечению молодых специалистов 

0-4 

 

0-3 

 

 

0-3 

10 

4 Социальный 

критерий 

 Сохранность контингента 

 Реализация программ для детей старшего и среднего 

возраста 

 Доля детей  из семей, находящихся в трудных жизненных 

ситуациях 

 Уровень организации каникулярного отдыха детей 

 Занятость детей  в детских общественных организациях 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-3 

 

0-3 

 

0-3 

15 

5 Эффективность 

управленческой 

деятельности 

 Обеспечение государственно-общественного характера в 

учреждении 

 Исполнительская дисциплина 

 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций 

 Призовые места в смотрах 

0-5 

 

 

0-5 

 

0-2 

 

0-3 

15 

6 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся,  

 

 

 

формирование 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 Высокий коэффициент сохранения здоровья детей 

 Снижение заболеваемости детей по остроте зрения, 

нарушению осанки 

 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья дете 

 

  

 

 Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Организация питанием и медицинскими пунктами 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

 

 

 

 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

0-3 

15 

Всего: 100 

 

Критерии для расчета выплат стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей 
 

№ Критерии Показатели Шкала Максимальное 

число баллов 

по критериям 

1 Успешность учебной 

работы 

 Качество освоения 

программ 

 

1 до 8-15 баллов 

0.79 до 0.48-10баллов 

0.47 до 0.28-5 баллов 

40 
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 Динамика учебных 

достижений применительно 

к результативности участия 

в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. 

 Динамика личных 

достижений детей 

0.27 до 0.08-1 балл 

Не более 15 баллов 

 

1 до 8-10 баллов 

0.79 до 0.48-8 баллов 

0.47 до 0.28-6 баллов 

0.27 до 0.08-4балл 

Не более 10 баллов 

 

1 до 8-10 баллов 

0.79 до 0.48-8 баллов 

0.47 до 0.28-6 баллов 

0.27 до 0.08- 4 балл 

Не более 10 баллов 

2 Эффективность 

организации 

воспитательной 

деятельности 

 Индивидуальная работа с 

детей, не осваивающими 

программу 

 Индивидуальная работа с 

одаренными детьми 

 Работа по привлечению 

детей  к научно-

исследовательской 

деятельности 

 Воспитательная 

деятельность с детей за 

рамками функционала 

педагога 

От 1 до 0.8 – 5 баллов 

От 0.70 до 0.6  - 4 балла 

От 0.59 до 0.4 – 3 балла 

От 0.39 до 0.2 – 2 балла 

От 0.19 до 0.08 – 1 балл 

Не более 5 баллов 

20 

3 Обобщение и 

распространение 

педагогического опыта 

 Проведение мастер – 

классов, открытых занятий, 

выступления на 

конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.п. 

Всероссийский уровень- 56 

баллов 

Региональный уровень – 3 

балла 

Муниципальный уровень 2 

балла 

Уровень образовательного 

учреждения -1 балл 

Не более 5 баллов 

5 

4 Участие в методической, 

научно исследовательской 

работе 

 Наличие собственных 

методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных 

пособий и т.д. 

В зависимости от 

сложности, объема и 

результативности работы – 

до 5 баллов 

5 

5 Использование в процессе 

обучения современных 

педагогических  

Технологий 

 

 

 

 Использование 

мультимедийных  средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео, аудио 

аппаратуры, 

здовьесберегающих 

технологий 

На основе результатов 

внутреннего мониторинга – 

до 5 баллов 

5 

6 Повышение 

квалификации, 

профессиональная 

подготовка 

 Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

переподготовки; обучение 

по программам высшего 

образования, обучение в 

аспирантуре, докторантуре 

Обучение по программам 

высшего образования – до 3 

баллов 

– до 2 баллов 

Профессиональная 

подготовка –до 2 баллов 

Обучение в аспирантуре, 

докторантуре – до 5 баллов 

Не более 5 баллов 

5 

7 Оценка деятельности 

педагога со стороны 

родителей обучающихся 

 Количество положительных 

голосов и количество 

опрошенных 

От 1 до 0.8 – 5 баллов 

От 0.79 до 0.6 – 4 балла 

От 0.59 до 0.4 – 3 балла 

От 0.39 до 0.2 – 2 балла 

От 0.19 до 0.05 – 1 балл 

Не более 5 баллов 

5 

8 Оценка деятельности 

педагога со стороны 

обучающихся 

 

 

 

 Сохранность контингента От 1 до 0.8 – 5 баллов 

От 0.79 до 0.6 – 4 балла 

От 0.59 до 0.4 – 3 балла 

От 0.39 до 0.2 – 2 балла 

От 0.19 до 0.05 – 1 балл 

Не более 5 баллов 

5 

9 Дополнительный 

критерий(устанавливается 

образовательным 

 Отражает специфику 

образовательного 

учреждения 

Не более 10 баллов 10 
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учреждением) 

Всего: 56 баллов 100 возможных 

 

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

баллов в зависимости от достижения результатов: 

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

достаточно эффективны, чтобы можно было проследить их положительную 

динамику; 

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

недостаточно эффективны; 

  оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют. 

       3. Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику 

определяется пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с 

Перечнем и в зависимости от максимального размера выплат к ставке заработной 

платы (окладу). 

                         4. Максимальный размер выплат работнику составляет 30%(как 

пример) от ставки  

                  заработной платы (оклада) (- конкретный размер максимальной 

выплаты определяется  

                   учреждением самостоятельно). 

                            (Например, если максимальный размер выплат составляет 30%, 

то шкала оценки от  

                  максимально возможной суммы баллов может быть следующей: 

                             Если работник набрал более 80% от максимально возможной 

суммы баллов –стимулирую- 

                  щая выплата  составит  25-30% ставки заработной платы(оклада) 

                            от 60% до 80% - в размере 15-25% 

                            от 30% до 60% - в размере 10-20% 

                             от 10% до 30% - в размере 10%). 

       5. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться 

премирование работников учреждения. 

       6. Премирование работников также может осуществляться: 

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

платы (оклада); 

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

       -  к Международному Дню учителя –  1000 рублей; 

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

(женщи    ны) – 1000 рублей;  

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

– в размере ставки заработной платы (оклада); 

       - в связи с государственными, знаменательными или профессиональными 

юбилейными датами - до 1000 рублей;. 
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                                                                                                                 Приложение № 4   

Согласовано                                                     Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной        Директор МБО УДОД– ЦДТ с.Чекмагуш 

Организации МБО УДОД – ЦДТ 

 с.Чекмагуш                 

                                                                   

_________    Сираева Ф.Р.                                __________   Абдрахманова Л.М.                                                                                                                                                                                                               

                   

 

Приказ №19   от «25» февраля 2013г. 

                                 

             

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об оказании  материальной  помощи  работникам   

МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш   

 

                                                            I. Общие положения 
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       1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания материальной  

помощи работникам учреждения, 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:  

           - фонд стимулирования; 

           - экономия по фонду оплаты труда учреждения; 

           - внебюджетные средства. 

       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 в следующих случаях: 

 

 

1 

Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов,  

платные операции 

 

до 4000 руб. 

2 

2 

Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных случаев 

на производстве, хищение личного имущества работника 

 

до  3000 руб. 

 

3 

Работникам учреждения, ставшим безработными, и их  

семьям, особенно лицам предпенсионного возраста 

 

до 3000 руб. 

 

4 

Лицам, проработавшим в учреждении не менее 10 лет и  

потерявшим работу 

в размере 

МРОТ 

   5 Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет 

 

 до  2000 руб. 

   6. Смерть близких родственников работника, самого  

работника, неработающего пенсионера 

до  1500 руб. 

   7. Рождение ребенка в семье работника  до  1500 руб. 

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

мужчин) 75, 80, 85 лет) 

Ставка (оклад), 

1000 руб.- пен- 

сионерам 

   9. Увольнение в связи с выходом на пенсию Месячная зар- 

плата 

  10. Работникам при уходе в очередной отпуск Месячная зар- 

плата 

  11. Молодым специалистам (1 раз в год) Ставка(оклад) 

  12. К Международному Дню учителя Месячная зар- 

плата 

  13.   К Дню пожилых людей (пенсионерам)     500 руб. 

  14. К Дню Победы:  
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-участникам Великой отечественной войны 

- труженикам тыла 

    1000 руб. 

      500 руб. 

 

 

III. Порядок оказания материальной помощи 

 

       1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника 

учреждения с обоснованным заявлением.  

       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 или неработающего пенсионера 

материальная  помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии - 

лицу, проводившему похороны. 

       5. Материальная помощь одному работнику  может оказываться не более 1  раза  

в год, а при наличии финансовой возможности – 2 и более раз. 

       6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение 

календарного года, максиальными размерами не ограничивается. 

 

  Приложение № 5   

Согласовано                                                     Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной       Директор  МБО УДОД –ЦДТ с.Чекмагуш 

организации  МБО УДОД – ЦДТ  

с.Чекмагуш                 

 

__________     Сираева Ф.Р.                           __________  Абдрахманова Л.М. 

 

                                                                Приказ №19  от «25» февраля 2013г. 

 

 

             

П О Л О Ж Е Н И Е 

о комиссии по трудовым спорам МБО УДОД - ЦДТ с.Чекмагуш  

 

1. Общие положения. 

     Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров, возникающих   между администрацией МБО 

УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш  и ее работниками. 

     В своей деятельности комиссия по трудовым спорам   (КТС) руководствуется 

Трудовым кодексом РФ. Трудовым кодексом РБ и настоящим Положением. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается КТС, если работник 
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самостоятельно или с участием своего представителя не урегулировал разногласия 

при непосредственных переговорах с работодателем. 

2. Образование   КТС 

    КТС образуется по инициативе работников и работодателя из равного числа 

представителей работников и работодателя. Представители работников в КТС 

избираются общим собранием работников МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш  . 

    КТС избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. 

3.  Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в КТС. 

    Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права. 

    Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации и 

рассматривается в течение 10 календарных дней. 

    Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов, 

представляющих работодателя. 

    На заседании КТС ведется протокол, который подписывается председателем. КТС 

принимает  решение  тайным  голосованием  простым  большинством  голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

    Надлежаще заверенные копии решения КТС, вручаются работнику и руководителю 

учреждения в течение трех дней со дня принятия решения. Решение КТС подлежит 

исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней, предусмотренных на 

обжалование. 

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в 

десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд. 

Решение КТС может быть обжаловано работником или работодателем в суде в 

десятидневный срок со дня вручения копии решения комиссии. 
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ВЫПИСКА  ИЗ ПРОТОКОЛА СОБРАНИЯ 

МБО УДОД  – ЦДТ с.Чекмагуш  

 

Протокол №1   от «25» февраля 2013г. 

                                                                           Приказ № 19  от «25» февраля 2013г. 

  Присутствовало  20 чел. 

«О создании комиссии по трудовым спорам» в  

соответствии со ст. 384 Трудового кодекса РБ. 

           Решили: 

     1. Образовать комиссию по трудовым спорам в составе 4 человек для рас-

смотрения индивидуальных трудовых споров между администрацией МБО УДОД – 

ЦДТ с. Чекмагуш  и работниками образовательных учреждений. 

    2. В состав комиссии выбраны (указать Ф.И.О.(полностью), должность) 

1) Вильданова Г.Р.- методист МБО УДОД  – ЦДТ с.Чекмагуш. 

2) Саетгареева Р.А. - педагог дополнительного образования МБО УДОД 

– ЦДТ с.Чекмагуш. 



60 

 

3) Садыкова Г.А. – уборщик служебных помещений МБО УДОД – ЦДТ 

с.Чекмагуш. 

4) Нурдавлетова Г.З.- педагог дополнительного образования МБО УДОД 

– ЦДТ с.Чекмагуш. 

 

 

Председатель собрания Абдрахманова Л.М.   _________________                                

                                                                                                                           

Секретарь  Сабитова Ф.А. __________________                                

  

                                                                                                           Приложение № 6   

 

Согласовано                                                     Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной       Директор МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш 

организации  МБО УДОД – ЦДТ  

с.Чекмагуш                                                                                         

__________    Сираева Ф.Р.                             __________  Абдрахманова Л.М. 

                                                                         

                                                                 Приказ №19  от «25» февраля 2013г. 

 

Соглашение по «Охране труда»  

МБОУ ДОД - ЦДТ с.Чекмагуш 

 

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. 
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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 и работнику учреждения, на которого приказом возложены 

обязанности ответственного за состояние охраны труда учреждения, а также 

уполномоченным по охране труда. 

11. Информирует работников (под расписку) об условиях охране и труда, на их 

рабочих местах и полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной 

защиты. 

12. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями 

по охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда 

учреждения. 

13. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствие с требованиями охраны труда. 

14. 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. 

15. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, другими законодательными и нормативными актами. 

16. Обеспечивает проведение (за счет Фонда социального страхования от 

несчастных случаев) аттестации рабочих мест по условиям труда. 

17. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране 

труда  

18. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая  на производстве. 

19. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников. 

20. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей. 

Профком: 

21. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда 

со стороны администрации учреждения. 

22. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

23. Избирает уполномоченных по охране труда. 

24. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда. 
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25. Принимает участие в расследование несчастных случаев на производстве с 

работниками учреждения. 

26. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

27. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда и по обязательствам, 

предусмотренным коллективным договором. 

28. 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). 

29. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, другими законодательными и нормативными актами. 

30. Обеспечивает проведение (за счет Фонда социального страхования от 

несчастных случаев) аттестации рабочих мест по условиям труда. 

31. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране 

труда  

32. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая  на производстве. 

33. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей. 
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Приложение № 7 

 

Согласовано                                                    Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной      Директор МБО УДОД – ЦДТ с. Чекмагуш 

организации  МБО УДОД – ЦДТ 

 с. Чекмагуш                  

     __________    Сираева Ф.Р.                     ____________  Абдрахманова  Л.М.                                                                  

                                                                                     

                                                                         Приказ.№19 от 25 февраля   2013г. 

 

                                                    

                                                                                                                                                                                                    

  П О Л О Ж Е Н И Е 

о совместной комиссии по охране труда  МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш   

 

1. Общие положения 

            В соответствии со ст. 218 ТК РФ комиссия осуществляет свою деятельность на 

основе  Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда, которое 

утверждено федеральным органом исполнительной власти по труду. Министерство 

труда Российской Федерации Постановлением от 12 октября 1994 г. № 64 утвердило 

Рекомендации по формированию и организации деятельности совместных комитетов 

(комиссий) по охране труда, которые определяют основные задачи, функции и права 

комиссии. 

 

2. Задачи комиссии 

 Разработка программы совместных действий работодателя, специалиста по 

охране труда, их уполномоченных работников по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению травматизма и  председателя первичной 

организации Профсоюза; 

 Рассмотрение предложений для подготовки проекта соответствующего раздела   

соглашения по охране труда; 

 Анализ существующего состояния условий труда в МБО УДОД - ЦДТ 

с.Чекмагуш и подготовка соответствующих предложений по решению проблем  

охраны труда. 

 

3. Функции комиссии 

 Участие в проведении обследований состояния охраны труда  в  МБО УДОД – 

ЦДТ с.Чекмагуш 
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  Изучение причин травматизма, анализ проводимых мероприятий по охране 

труда, выработка решений, способствующих улучшению условий труда и учебы; 

 анализ результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 изучение состояния санитарно-бытовых помещений и других гигиенических 

устройств, обеспечение работников спецодеждой, специальной обувью и другими 

СИЗ, предоставление лечебно-профилактического питания; 

 участие в пропаганде охраны труда в МБО УДОД – ЦДТ с. Чекмагуш, 

проведение смотров-конкурсов по охране труда. 

 

4. Права  комиссии 

 

          Для осуществления возложенных функций комиссии предоставляются 

следующие права: 

 Получать от работодателя и его заместителей информацию о состоянии 

условий труда на рабочих местах, травматизма и профзаболеваний, наличии 

вредных и опасных факторов; 

 Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его 

представителей) по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдении 

гарантий права работников на охрану труда; 

 Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора 

и соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции 

комиссии; 

 Вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников за нарушение требований норм, правил и 

инструкций по охране  труда; 

 Обращаться в соответствующие органы с требованием привлечения к 

ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодательных 

и иных нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия несчастных 

случаев на общеобразовательных учреждениях и профзаболеваний; 

 Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников 

трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш. 
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Согласовано                                                   Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной     Директор МБО УДОД – ЦДТс. Чекмагуш                  

организации  МБО УДОД - ЦДТ  

с. Чекмагуш           

 

__________    Сираева Ф.Р.                          _______  Абдрахманова  Л.М.                                                                  

                                                                    

                                                                        Приказ.№19 от 25 февраля   2013г. 

                                                                                                

 

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

СОГЛАШЕНИЕ  

по  проведению  мероприятий  по  охране  труда  МБО УДОД – ЦДТ 

с.Чекмагуш 

 

       Мы,  нижеподписавшиеся:  директор МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш 

Абдрахманова Л.М. и  председатель  первичной профсоюзной  организации  МБО 

УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш Сираева Ф.Р. заключили  настоящее  соглашение  о  

выполнении  мероприятий  по  охране  труда,  обеспечивающих  безопасность  

образовательно-воспитательного  процесса в МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш 
 

 

№ 

 

Содержание  

мероприятий 

(работ) 

 

Стоим

ость  

работ  

 в    

(руб.) 

 

Сроки  

выполнения  

работ 

 

Ответственные  

за  выполнение  

мероприятий 

(работ) 

Количество 

людей, 

которым  

улучшаются 

условия 

труда 

 

I. Организационные  мероприятия 

 

 

 

1. 

Обучение  и  проверка  

знаний  по  ОТ 

сотрудников  МБО 

УДОД  - ЦДТ 

с.Чекмагуш 

 

 

 

 

февраль-  

март  

Абдрахманова 

Л.М  директор 

МБО УДОД – 

ЦДТ, Юсупова 

С.А. педагог 

дополнитель  

ного 

образования 

 

 

20 

 

 

 

2. 

Обучение  и  проверка  

знаний    по  

электробезопасности  

неэлектротехнического  

 

 

 

 

 

 

март- 

апрель 

 

Садретдинов 

Д.Р.- 

ответственный 
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персонала  МБО УДОД 

-   с.Чекмагуш 

 

по ОТ и ПБ  

 

 

 

3. 

Разработка и 

утверждение перечня 

должностей  и  

профессий, требующих 

присвоения I группы  

по  

электробезопасности  

неэлектротехническому  

персоналу 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

Садретдинов 

Д.Р.- 

ответственный 

по ОТ и ПБ 

 

 

 

4. 

 

 

Обеспечение  МБО 

УДОД   - ЦДТ 

Законодательными  и  

иными  нормативно-

правовыми  актами  по  

ОТ  и  ПБ. 

 

  

 

постоянно 

Абрахманова 

Л.М.-директор 

Юсупова С.А. –

ответственный 

по ОТ, ТБ и ПБ 

 

 

 

 

5. 

Проведение  общего  

технического  осмотра  

зданий МБО УДОД - 

ЦДТ  на  соответствие  

безопасной  

эксплуатации 

 

  

        

апрель- 

август 

 

Абрахманова 

Л.М.-директор 

Юсупова С.А. –

ответственный 

по ОТ, ТБ и ПБ 

 

 

 

 

6. 

Проведение  общего  

технического  

обследования  

оборудования  по 

хореографии, швейных 

машин, туристического 

оборудования. 

  

 

май- 

август 

Абрахманова 

Л.М.-директор 

Юсупова С.А. –

ответственный 

по ОТ, ТБ и ПБ 

Саетгареева 

Р.А.,  Сираева 

Ф.Р., Галеева Г. 

Н.  

 

 

 

 

7. 

Обследование  

помещений  ОУ  по  

созданию  условий  для  

охраны  жизни  и  

здоровья детей, 

сотрудников  

учреждения. 

 

  

 

по плану 

 

Абрахманова 

Л.М.-директор 

Юсупова С.А. –

ответственный 

по ОТ, ТБ и ПБ 

 

 

 

 

 

8. 

Оформление  стенда 

«Охрана  труда  МБО 

УДОД - ЦДТ» 

 

 

   3000 

 

июль- 

август 

Абрахманова 

Л.М.-директор 

Юсупова С.А. –

ответственный 

по ОТ, ТБ и ПБ 

 

 

 

 

 

 

2. 

Проведение  испытаний  

устройств  заземления  

(зануления)  и  

 

 

 

 

июнь- 

июль 

 

ООО 

«Энергетик» 
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изоляции  проводов 

электросистем  здания  

на  соответствие  

безопасной  

эксплуатации. 

    

Абрахманова 

Л.М.-директор 

Юсупова С.А. –

ответственный 

по ОТ, ТБ и ПБ 

 

4. Мероприятия  по  обеспечению  спецодеждой  и 

           средствами  индивидуальной  защиты 

 

 

1. 

Приобретение  

специальной  одежды  

для  техработников 

МБО УДОД - ЦДТ 

 

 

 

январь 

 

июль 

 

 

директор, 

завхоз  

 

 

2. 

Обеспечение  

работников мылом, 

смывающими  и  

обеззараживающими  

средствами  в  

соответствии   с  

установленными  

нормами. 

 

 

 

раз  в   

квартал 

 

директор, 

завхоз 

 

 

3. 

Обеспечение  

работников   МБО 

УДОД  - ЦДТ 

медикаментами 

(аптечка)  и  

дезсредствами. 

 

 

 

в  течении   

года 

 

директор, 

завхоз 

 

 

 

4. 

Обеспечение    

электрощитовой  

индивидуальными  

средствами  защиты. 

 

 

 

август 

 

директор, 

завхоз 

 

 

 

 

V.  Мероприятия  по  пожарной  безопасности 

 

 

1. 

Разработка  и  

изготовление  новой  

формы  плана 

эвакуации  по  ПБ 

  

февраль 

 

Юсупова С.А. –

ответственный 

по ОТ, ТБ и ПБ  

 

 

2. 

Нанесение  на  путях  

эвакуации  сигнальных  

знаков  безопасности.   

  

февраль 

Юсупова С.А. –

ответственный 

по ОТ, ТБ и ПБ 

 

 

3. 

Обеспечение  

учреждений  

первичными  

средствами  

пожаротушения  

(перезарядка  

огнетушителей)  

  

июль 

 

Юсупова С.А. –

ответственный 

по ОТ, ТБ и ПБ 

 

 

4. 

Выполнение  работ  по  

монтажу  и  вводу  в  

эксплуатацию  

пожарной  

сигнализации. 

  

сентябрь 

 

Абрахманова 

Л.М.-директор 

Юсупова С.А. –

ответственный 
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по ОТ, ТБ и П 

 

5. 

Организация  и  

проведение  

тренировочных  

мероприятий  по  

эвакуации детей  и  

сотрудников  в    

чрезвычайных  

ситуациях. 

  

июнь 

 

 

декабрь 

 

 

Абрахманова 

Л.М.-директор 

Юсупова С.А. –

ответственный 

по ОТ, ТБ и П 

 

 

 

                                                                                                                                                
 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Приложение № 9  
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Согласовано                                                                         Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной                            Директор МБО УДОД – ЦДТ  

организации  МБО УДОД  – ЦДТ с.Чекмагуш                с.Чекмагуш               

 __________    Сираева Ф.Р.                                          __________  Абдрахманова Л.М.        

                                                                                

                                                                                   Приказ №19  от 25 февраля 2013г. 

 
                                                                                                         

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

имеющих   право на обеспечение специальной одеждой и  другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами  

МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш  

 
Профессия, 

должность 

Спец. одежда, 

оборудование  

Срок носки Нормы  моющих 

(на месяц) 

Завхоз 

Перчатки резиновые, 

перчатки  и галоши 

диэлектрические, сапоги 

резиновые 

1 квартал  

Мыло хозяйственное – 400 г. 

Порошок стиральный – 0,7 кг 

Мыло туалетное – 100 г. 

 

 

 

 

Рабочий по 

обслуживанию и 

ремонту 

Перчатки одноразовые   

Халат рабочий 1 год  

Рукавицы 1 месяц  

Перчатки резиновые 1 месяц 
 

 

 

 

Уборщик 

производ. и 

служ. 

помещений 

 

Халат рабочий 1 год  

 

1 на 1 год 

6 пар на 1год 

1 пара на 1 год 

2 пары на 1 год 

 

 

Мыло хозяйственное – 400 г. 

Сода кальцинированная – 1 кг. 

Порошок стиральный – 0,7 кг 

Мыло туалетное – 100 г. 

Хлорамин (хлорн.известь)-5кг 

Калоши резиновые 1 год 

Перчатки резиновые 1 месяц 

Халат рабочий 1 год 

Рукавицы 1 месяц 

Педагоги ДО   

Диэлектрический ковер 

во время работы с утюгом 

и швейными машинами 

 По дате 

испытания 

 
Медицинские аптечки  По дате  

хранения  

  

                                                                                            

                                                                                                                                 Приложение № 10 
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Согласовано                                                                         Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной                            Директор МБО УДОД – ЦДТ  

организации  МБО УДОД  – ЦДТ с.Чекмагуш                с.Чекмагуш               

 __________    Сираева Ф.Р.                                          __________  Абдрахманова Л.М.        

                                                                                  Приказ №19  от 25 февраля 2013г. 
 

 

 

                                                         ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТКА   
 

МБО УДОД - ЦДТ с.Чекмагуш  

 Ф.И.О.  педагог доп.обр.          

Таб.№         Месяц       год                                                              

По тарификации    

Отраб.     д. Больн.   д.                                                             

Сложн/напр/МОП 

Уральские 

За прошл.период 

 

Аванс 

Прочие удержания  

Профсоюз  

В сберкассу 

Подоходный налог  

___________________________________________________________________ 

Всего начислено  

Всего удержано 

Метод.литература 

Льгота за месяц 

Льгота с нач. года  

Начислено с нач. года  

Валовой годовой доход  

Вычеты из дохода  

Облагаемый год. доход  

Облагаемый урал. 

П/нал. с нач. года  

База соц.н. мес. 

База соц.н.год. 

Пенс.мес.страх.  

Пенс мес накопит 

ФСС 3,2%  мес.  

ФФОМС 0,8% мес. 

ТФОМС 2% мес.  

Соц. нал.  мес.  

Соц. налог год 
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организации  МБО УДОД  – ЦДТ с.Чекмагуш                с.Чекмагуш               

 __________    Сираева Ф.Р.                                          __________  Абдрахманова Л.М.        

                                                                                  Приказ №19  от 25 февраля 2013г. 
 

 

 

 

График сменности  

МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш  

 

 

    Установить следующий распорядок работы на 2013-2016г. 

 

Режим  работы Учреждения : с 8.30 – 20.00 

График работы сотрудников МБО УДОД- ЦДТ с.Чекмагуш по ежегодному  приказу 

«О режиме работы» 

График сменности соответственно СанПиН 2.4.4.1251-03, расписанию работы 

детских  объединений МБО УДОД- ЦДТ с.Чекмагуш 
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 __________    Сираева Ф.Р.                                          __________  Абдрахманова Л.М.        

                                                                                  Приказ №19  от 25 февраля 2013г. 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных  работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность дополнительного отпуска 

МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш 

 

№ 

п/п 

Должность Продолжительность дополнительного 

 отпуска 

 

1 

 

Директор  

 

 

до 6 дней 
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ПЛАН 

профессиональной подготовки, переподготовки  и повышения 

квалификации работников 

                                           МБО УДОД  – ЦДТ с.Чекмагуш 

 

Создать условия для повышения профессионального мастерства 

педагогических    

     кадров. 

1. Создать условия для прохождения курсов повышения квалификации. 

2. Организовать аттестацию педагогических работников в 2013-2016г. 

2013 - 2014г.: 

1. Ямалтдинова М.И. 

2. Зинатуллина Э.Р. 

 

2014 -2015г.: 

1. Галиева Г.Н. 

2. Абдрахманова Л.М.  

3. Саетгареева  Р.А. 

4. Сираева Ф.Р. 

 

2015 -2016г.: 

1. Вильданова Г.Р. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             Приложение № 14  

 

 

Согласовано                                                                         Утверждаю 

Председатель первичной профсоюзной                            Директор МБО УДОД – ЦДТ  

организации  МБО УДОД  – ЦДТ с.Чекмагуш                с.Чекмагуш               

 __________    Сираева Ф.Р.                                          __________  Абдрахманова Л.М.        
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ПОЛОЖЕНИЕ 

спортивно – оздоровительных мероприятий 

МБО УДОД – ЦДТ с.Чекмагуш  

    Цели и задачи: 

• формирование позиций противостояния опасным для здоровья и жизни 

зависимостям - от курения, алкоголя и др.; 

• пропаганда здорового образа жизни; 

• поддержка и развитие у молодежи интереса к спортивным занятиям.  

 

Наша программа «Здоровье» 

В условиях МБОУ ДОД – ЦДТ с.Чекмагуш предполагает: 

• работу по сохранению и укреплению нравственного, психического и физического 

здоровья; 

• способность педагогов вести здоровый образ жизни, заботиться о поддержании 

здоровья,                 заниматься физическим самосовершенствованием, понимать себя; 

• отсутствие психологического дискомфорта. Содержание деятельности педагога, 

оздоровительная среда: 

• организация спортивных секций; 

• организация спортивно-массовой работы; 

• День здоровья. Комфортно-пространственная среда; 

• создание комнаты отдыха. Необходимая психологическая среда 

 

План спортивно – оздоровительных мероприятий 

Наименование 

деятельности 

Содержание основной 

деятельности (учителей) 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1.Программа 

«Здоровье»: 

 Обеспечение и 

достижение 

допустимого 

здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

 Помочь педагогу 

познать свой 

организм и научить 

поддерживать его в 

здоровом состоянии 

 Учить коллектив 

педагогов 

восстанавливать 

умственную и 

психическую 

работоспособность 

1. Выявление хронических 

заболеваний у педагогического 

коллектива 

 

2. Медосмотр 

 

 

3. Спортивно – массовая работа 

(участие команды педагогов в  

спартакиаде по отдельным 

видам (волейбол, стрельба, 

шахматы, настольный теннис), 

районных соревнованиях); 

Участие педагогов в закрытии 

летнего спортивного сезона; 

Турпоходы; 

Участие в празднике «Лыжня 

России» 

Участие в неделе «Здоровье» 

Участие в открытии летнего-

спортивного сезона 

Участие в туристическом слете 

и организация народных игр 

4. Международный день 

пожилого человека. 

- лекции на темы: 

  август -   

сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

осень; весна  

зима 

 

апрель 

 

май 

 

В теч. года 

директор, 

ЦРБ 

 

 

 

директор, 

 ЦРБ 

 

 

директор, 

ЦРБ, профком, 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

педагоги 

 

 

мед.раб. 
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1) « Актуальные вопросы по 

сохранению здоровья»; 

2) «Локальные воздействия на 

мышцу-путь к здоровью»; 

3) «Поговорим об 

ответственности перед своими 

органами» 

- просмотр видеофильмов 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профком, педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


