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1. Общие положения.

1.1.Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МОБУ СОШ 
с. Арсланово МР Кигинский район РБ.

1.2.Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее -  ГК 
РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально трудовых прав и 
профессиональных интересов работников учреждения и 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 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.

1.3.Сторонами коллективного договора являются:

Работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя 
первичной профсоюзной организации (далее -  профком):- Саидгалина Ф.Ю.

• Работодатель в лице представителя -  директора Идрисова И.А.

1.4.Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют права уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения.

1.6.Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведён 
работодателем до сведения работников в течении трёх дней после его подписания.

Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации.

1.7.Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение 
всего срока реорганизации.

1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своё 
действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности.

л

1.10.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.11 .В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном 
ТК РФ.



1.12.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.13.Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения.

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

1.15.Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 
(либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон).

1.1 б.Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) 
профкома (в коллективном договоре определяется, конкретная форма участия работников 
в управлении учреждением учитывает мнения, согласования, предварительное 
согласование и др.):

1)правила внутреннего трудового распорядка;

2) положения о новой системе оплаты труда работников;

3) соглашение по охране труда;

4) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска;

5) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

6)положение о стимулирующем фонде;

7) положение о доплатах и надбавках из специального счета;

8) другие локальные нормативные акты.

1.17.Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 
работниками или через профком:

• Учёт мнения (по согласованию) профкома;

■ Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;

■ Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 
ее совершенствованию;

Участие в разработке и принятии коллективного договора.



2. Трудовой договор.

2.1. С одержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 
правовыми актами. Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальными соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу.

2.3.Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 
ТК РФ. В случаях предусмотренных частью второй статьи 59ТК РФ, срочный трудовой 
договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 
характера предстоящей работы и условий её выполнения.

2.4.В трудовом договоре оговариваются существующие условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе продолжительность рабочего времени, льготы 
и компенсации и др.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.5.В течение года изменение существенных условий трудового договора допускается 
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, независящими от 
воли сторон. О ведении изменений существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлён работодателем в письменной форме не позднее чем за два 
месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). Если работник не согласен с предложением работы в новых 
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную 
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья.

2.6.Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка и иными 
локальными нормативными актами, действующими в учреждении.

2.7.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами (ст. 77 ТК 
РФ).

л

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
работников.

Стороны пришли к соглашению о том, что:

Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
летелэдготовки кадров ххя нужд учреждения.



3.2 .Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учётом 
перспектив развития учреждения (ст.372 ТК РФ).

3.3 .Работодатель обязуется:

3.3.1 .Организовать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации педагогических работников (в разрезе специальности).

3.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять 
лет.

3.3.3.В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 
:с>тцествлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства 
на новых рабочих местах.

3.3.4.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность).

3.3.5.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173 -  176 ТК РФ.
3.3.6.Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по её результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 
разряда оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

4.Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.

Работодатель обязуется:

4.1.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 о сокращении численности или штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства.

л
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
еолнально-экономическое обоснование.

42 .Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 
лте л вставлять свободное от работы время не менее двух часов в неделю для 
. -  :ст : ягельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.



4.3.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) 
производить с учётом мнения (предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации ( п.1ст.81ТК 
РФ) либо сокращением численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ) 
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка, а. также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения ( с зачетом выходного 
пособия).
4.6.Стороны договорились что:
* Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении численности или 
штата предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 170 ТК РФ, имеют также: лица 
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 
10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
* награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
не освобождённые представители первичных и территориальных профсоюзных 
организаций;
4.6.1. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, 180 ТК РФ).
4.6.2.При появлении новых рабочих мест в учреждении прием на работу новых 
работников осуществляется согласно ст.64 ТК РФ.

4.7.1. Производить доплаты увольняемым в следствие массового высвобождения 
работникам в размере 25% к сумме выходного пособия за счет собственных средств 
учреждений, средств учредителей(кроме бюджетных профсоюзных средств) согласно 
отраслевого и районного соглашения №22 от 21 декабря 2009г.

4.7.2.Сохранить права работников высвобождаемых в связи с сохранением численности 
или штата на улучшение жилищных условий по прежнему месту работы, пользования 
медицинскими кабинетами и дошкольными образовательными учреждениями на равных 
условиях с работниками согласно отраслевого и районного соглашения №22 от 21 
декабря 2009г.

5.Рабочее время и время отдыха.

Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.Работа в выходные дни и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие 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 не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 
ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.2.В случаях предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 
к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом ограничений и 
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных 
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет.



5 Г- 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 дополнительной оплаты в порядке, 
ттстусмотренном Положением об оплате труда.

5.4J3 летний период учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 
работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 
времени.

5.5.Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпуском, утверждаемым работодателем с учётом мнения (по 
согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления нового 
календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем за две недели 
до его начала.

Урохтение, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 
случаях, предусмотренных ст. 1 2 4 - 125 ТК РФ.

5.6.Нормальная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
у станавливается тарификацией, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала -  
36 часов в неделю.

5.7.Продолжительность отпуска для педагогических работников ДОУ не менее 42 
календарных дней.

5.8.Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с охраной 
здоровья и другими уважительными причинами, администрация предоставляет по 
желанию работника (заявление) в течение года отпуск без сохранения заработной платы. 
В обязательном порядке администрация предоставляет по желанию работника такой 
отпуск, но не свыше:

Женщинам по уходу за ребёнком -  до достижения им трёх лет;

Со своей юбилейной датой (50, 55, 60 лет) -  1 -  2 дня;

С похоронами родных и близких -  3 дней, не считая дней проезда;

При рождении ребёнка отцу -  1 день;

В связи со свадьбой работника (детей работника) -  3 дня;

Для проводов детей в армию -  3 дня;

В связи с переездом на новое место жительства -  3 дня;



Не освобождённому председателю первичной профсоюзной организации -  2 дня и 
членам профкома -  1 день;

При отсутствии в течение года дней нетрудоспособности -  1 день.

6.Оплата труда.

Стороны исходят из того, что:

6.1.Оплата труда педагогических работников, осуществляющий
образовательный процесс, производится на основе Положения об оплате труда в МОБУ 
СОШ с. Арсланово МР Кигинский район РБ, разработанного учреждением в 
соответствии с нормативными правовыми документами, регулирующими порядок 
формирования и расходования фонда оплаты труда работников на территории МР 
Кигинский район РБ, и принимается работодателем с учетом мнения (по согласованию) с 
профсоюзным комитетом.

6.2.Оплата труда педагогического персонала, не осуществляющего
образовательный процесс и иного персонала, определяется трудовыми договорами 
между руководителем образовательных учреждений, работниками, не 
противоречащими действующему трудовому законодательству и не уменьшающими 
объемы вознаграждений за тот же труд до введения новой системы оплаты труда.

6.3.Месячная заработная плата работника образовательного учреждения полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности) не может быть ниже минимальной заработной платы, 
установленный Постановлением Правительства Республики Башкортостан №374 от 27 
октября 2008г.

6.4. Выплаты компенсационного характера предусмотрены ТК РФ, устанавливаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.5.Поощрительные (стимулирующие) выплаты устанавливаются на основании 
Положения о материальном стимулировании труда работников в МОБУ СОШ с. 
Арсланово МР Кигинский район РБ. Документ разрабатывается и реализуется 
администрацией образовательного учреждения с учетом мнения (по согласованию) с 
профсоюзным комитетом.

6.7.Изменения в заработной плате педагогических работников
осуществляющих образовательный процесс, производятся:

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

*
при присвоении почетного звания - со дня присвоения;

При поступлении работника права на изменения в заработной плате в период 
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы в повышенных размерах 
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.



'х 8. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 6 и 16 числа 
месяца.

6.9.В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае в случае задержки заработной платы на срок 
более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой выплаты 
заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в соответствии со ст. 
157 ТК РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3 
средней ставки заработной платы работника.

6.10.Работодатель обязуется обеспечивать:

6.10.1 .Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 
заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма расчетного листа 
утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установленном ст. 132 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов.

6.10.2.Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК) 
выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).

6.10.3.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере не менее 1/300 действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день (ст. 236 
ТК РФ). Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 
наличия вины работодателя.

6.10.4. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха 
(ст. 152 ТК РФ).

6.10.5.Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник 
предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней 
заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).

6.10.6. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится с учетом 
результатов аттестации рабочих мрст.

До проведения в установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, 
выполняющему данную работу, работодатель осуществляет повышенную оплату труда.

6.10.7. Выплату работникам надбавки за работу в ночное время (с 22-40 до 6.00.) в размере 
50% от оклада.



6.10.8.Выплату педагогическим работникам ежемесячной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий в соответствии с нормативными 
документами.

6.11 .Работодатель обязуется:

6.12.1.Возместить работникам материальный ущерб, причиненным в результате 
незаконного лишения их возможностей трудится в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст. 142 ТК РФ в размере не полученной заработной платы ( ст. 234 ТК 
РФ).

6.12.2.Сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, регионального и территориального 
соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 
размере.

бЛЗ.Ответственность за своевременность и правильность размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

". Гарантии и компенсации.

Стороны договорились, что работодатель:

7.1 .Ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

“ 2.Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

".3.Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей.

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 
учреждениями культуры в образовательных целях.

8.0храна труда и здоровья.

Работодатель обязуется:

8 1 .Обеспечивать право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
габотников (ст. 219 ТК РФ).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нём 
. гганизованных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроках их 
выполнения, ответственных должностных лиц.

>2.Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными на другую 
габоту работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
«п:зни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим.



г ганизовать проверку знаний работников учреждения по охране труда.
I 3 беспечивагь наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и др. материалов за счёт учреждения.

* -  обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и др. средствами 
- дивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в

соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями профессий и 
должностей.

8 5 >5еспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом.

8 о Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 
нз внемя приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
: сюлюдением трудового законодательства вследствие нарушения требования охраны 

да не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

* ~ С поводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
сос т ветствии с действующим законодательством и вести их учёт.

8 8 обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
: паевыми условиями труда.

* - Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 
■чёте м мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).

8 обеспечивать соблюдение работниками требований правил и инструкций по охране 
труда.

.Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
к е  о ее должны входить члены профкома.

* 2 Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием охраны труда и 
н а  о лнением соглашения по охране труда.

113. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза работников 
- т ого образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

I : -еденным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 
-деждении. В случае выявлении ими нарушения прав работников на здоровье и 

тех: тзеные условия труда принимать меры к их устранению.

* -  Збеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 
иедшшнских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских

дои (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 
яключением с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка.
Пред} смотренные настоящей статьей медицинские осмотры (обслуживание и 

■сихнатрическое освидетельствование) осуществляется за счет средств 
дзг :»тодателя(ст.213 ТК.РФ)



8 15.Профком обязуется:

- Организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 
других работников учреждения;

• Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

9. Гарантии профсоюзной деятельности

Стороны договорились о том, что:

- ПНе допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 
тгаз и свобод в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 
770фсоюзной деятельностью.

- I Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
тгдва (ст. 370 ТК РФ).

9 5. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) профкома в 
слу чаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

- -  Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» 
тункта 3 и пункта 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учётом мотивированного мнения (с 
дредварительного согласия) профкома.

- 5 Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 
собраний, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 
дтступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 
транспортом (ст. 377 ТК РФ).

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза. При наличии их письменных заявлений.

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 
работодатель ежемесячно перечисляет на счёт первичной профсоюзной организации 
денежные средства из заработной платы работника.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной профсоюзной 
: ::  днизации в день заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.

9." Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 
и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзных 
съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, 
проводимых им семинарах, совещаниях и др. мероприятий.

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
тгофсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 
настоящим коллективным договором.



Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК
- О. с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).

- - Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 
тгу да и социально-экономического развития учреждения.

I Обязательства профкома.

Профком обязуется:

У '..Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально-трудовым 
ас тросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах их правах 
и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Председатель во взаимоотношениях с работодателем 
интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
сгслства из заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации.

1.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителям 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
тру дового права.

3. ‘Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью занесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

- Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

I I 5 Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
тру довым спорам в суде.

- Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работником пособий по обязательному 
: :  днальному страхованию.

“.За счет средств стимулирующего фонда по НСОТ председателям первичных 
ттт i  союзных организации установить доплату в размере 10% тарифной ставки, а также 
тле г оставить свободный от работы день для выполнения общественных обязанностей с 

гонением заработной платы (п.5 ст11.3 Районного соглашения между администрацией 
МР Кигинский район РБ и Кигинского районного комитета Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ на 2011 -  2015г)

1 [ -.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

10. 10.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
тег тникам отпусков и их оплаты.

10.11.У частвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.



..12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
гггагогических работников учреждения.

'3 .Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учёта в системе государственного пенсионного страхования.
* :ттролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
т .стоверных сведений о заработке и страховых взносов работников.

. .-.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении.

11. Контроль за выполнением коллективного договора.

"чзетственность сторон.
2 г : гоны договорились, что:

11 I Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
с : списания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

. 2 Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
•: птективного договора.

11.3.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора на общем собрании работников 1 раз в 6 месяцев.

11.4.Рассматривают в трёхдневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

11.5.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 
и коллективных трудовых споров, используют все возможные для устранения причин, 
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 
использования работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.

11.6.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

" Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания.

11.8.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два 
месяца до окончания срока действия данного договора.

Директор МОБУ СОШ 
с.Арсланово МР Кцгинский район РБ 
« РО » QZtticf  200 / / г.*

Председатель профкома МОБУ СОШ 
с.Арсланово МР Кигинский район РБ 

« №  » - 20"  г.

дата последнего обновления 19.08. 2015г.

И.А.Идрисов

Ф.Ю.Саидгалин



Перечень приложений к коллективному договору 
МОБУ СОШ с.Арсланово МР Кигинский район РБ:

1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Мероприятия по охране труда на 2011 г.
3. Перечень должностей, работникам которых предоставляется возможность 

приема пищи в виду непрерывности производства на рабочем месте и в рабочее 
время (ТК РФ гл.18 ст. 108).

4. Перечень должностей и порядок предоставления дополнительного отпуска за 
непрерывный стаж работы.

5. Перечень бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, 
специальной обуви других средств индивидуальной защиты.

6. Перечень профессий дающих право на получение бесплатного мыла, 
смывающих и обезвреживающих средств.

7. Перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера
8. Соглашение администрации и профсоюзной организации учреждения по охране 

труда.
9. Положение о премировании, надбавках, доплатах и других видах материального 

поощрения и стимулирования работников.
10. Положение об оплате труда работников.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Председатель первичной 
Профсоюзной организации 
МОБУ СОШ 
с.Арсланово 
МР Кигинский район РБ
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« Л ?» 0 /0  г.
Принят на производственном собрании 
Протокол № /  от t<P. 20 /ег.

Директор 
МОБУ СОШ 
с.Арсланово 
МР Кигинский район РБ

« Ю »
И.А.Идрисов 
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Правила внутреннего трудового распорядка 
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с. Арсланово 
муниципального района Кигинский район 

Республики Башкортостан



!.Общие положения.

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка призваны способствовать 
укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего 
времени повышению производительности труда эффективности деятельности 
организации и работников.
Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинения правилам 
поведения, определенным в соответствии с законами, коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором, настоящими правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами.
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальным 
нормативным актом организации, регламентирующим в соответствии с 
федеральными законами порядок приема и увольнения работников основные права 
обязанности и ответственность сторон трудового договора режим работы время 
отдыха меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам.
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех 
работников организации и являются приложением № 1 к коллективному договору.

II. Порядок приема и увольнения работников.

1 Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора.
2 В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и 

наименование работодателя. Обязательными условиями трудового договора 
являются: место работы; дата начала работы; наименование должности, 
специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со 
штатным расписанием организации; права и обязанности работника; права и 
обязанности работодателя; характеристика условий труда, компенсации и 
льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях; режим 
труда и отдыха; условия оплаты труда; виды и условия социального 
страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.

3 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, если иное не установлено трудовым договором, либо со дня 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 
обязанностей со дня, определенного трудовым договором, если в трудовом 
договоре не оговорен день начала работы, то работник должен приступить к 
работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.

4 В трудовом договоре по соглашению сторон может предусматриваться условие 
об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 
организаций, главных бухгалтеров - шесть месяцев.

5 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний.
6 Прием на работу оформляется распоряжением работодателя.
7 При приеме на работу работодатель обязан:

а) ознакомить работника с должностной инструкцией, условиями и оплатой труда, 
разъяснить его права и обязанности;



б) ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, иными локальными нормативными актами, имеющими 
о тношение к трудовой функции работника;

в) ознакомить работника с инструкцией по охране труда , провести инструктаж по 
технике безопасности ,производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной 
: хране и другим правилам по охране труда;

г) сообщить об обязанности по сохранению сведений, составляющих коммерческую 
или служебную тайну предприятия и ответственности за ее разглашение или передачу 
другим лицам.

8 На всех работников ведутся трудовые книжки установленного образца. 
Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и 
трудовом стаже работника.

9 Перевод на другую работу внутри организации или перевод на постоянную 
работу в другую организацию, либо в другую местность вместе с организацией 
допускается только с письменного согласия работника.

Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в 
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на 
другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
При отказе работника от перевода либо отсутствии в организации соответствующей 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 ст. 77 ТК РФ.
10. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ.
11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя письменно за две недели.
12. Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата 
работников, в связи с несоответствием работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие: состояния здоровья в соответствии с 
медицинским заключением;
Недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую 
работу.
13. При принятии решения о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками по сокращению численности или штата работников 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом профкому 
организации не позднее, чем за два месяца.

14. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работниками, 
предупредив его об этом в письменной форме не выдержавшим испытания. 
При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
договора производится без учета мнения профкома организации и без 
выплаты выходного пособия.

15. Прекращение трудового договора оформляется распоряжением работодателя.
16. При увольнении трудовая книжка выдается в день увольнения.

III. Основные права и обязанности работника.

1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным госстандартами по 
безопасности труда, а также колдоговором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;



- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;
- обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование в случаях, 
предусмотренных законами;
- улучшение жилищных и социально - бытовых условий;
- иные права, предусмотренные ТК, коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором, настоящими правилами.
2.Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него;
- соблюдать настоящие правила внутреннего распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования охраны труда;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры;
- бережно относиться к имуществу работодателя;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
коллективным договором, трудовым договором и настоящими правилами.

IV. Основные права и обязанности работодателя.
1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 
настоящих правил трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами;
- принимать локальные акты;
2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 
гигиены труда;

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией, спецодеждой, спецобувью и иными средствами индивидуальной 
защиты, а также средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;
- принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, по 
согласованию либо с учетом профкома в случаях, предусмотренных 
законодательством, колдоговорами, соглашениями и настоящими правилами;
- обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зарплату в сроки, 
установленные колдоговором, настоящими правилами внутреннего распорядка, 
трудовым договором;



- совершенствовать организацию оплаты труда, обеспечивать материальную 
заинтересованность в общих итогах работы;
- вести коллективные переговоры, а также заключать колдоговор в порядке, 
установленном законом;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения колдоговора, соглашения и контроля за их 
выполнением;
- создавать комиссию по трудовым спорам;
- своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения законов, иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать 
меры по их установлению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 
организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 
колдоговором формах;
- создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование 
работников в порядке, установленном законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами;
- создавать условия для осуществления деятельности профсоюзной организации, 
предусмотренные законодательством, а также колдоговором;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 
колдоговором, соглашениями, трудовым договором и настоящими правилами.

V. Режим работы и время отдыха.

Режим работы.
1. Для работников устанавливается шестидневная рабочая неделя 

продолжительностью 42 часов в неделю, с предоставлением одного выходного
ДНЯ.

2. Названная продолжительность рабочей недели сокращается на:
16 часов в неделю -  для работников в возрасте до 16 лет;
5 часов в неделю -  для работников, являющихся инвалидами I или II группы;
4 часа в неделю -  для работников до 18 лет;
4 часа в неделю и более -  для работников, занятых на работах с вредными и 
опасными условиями труда, в порядке, установленном Правительством РФ;

3. По соглашению между работником и работодателями могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или рабочая неделя.

4. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю по просьбе:
- беременной женщины;
- одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);



- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.
5. Детский сад работает в 2 смены. Графики сменности доводятся до сведения 
работников не позднее, чем за 1 месяц до введения их в действие. Работа в течение 
двух смен подряд запрещается.
6. К должностям с ненормированным рабочим днем, при котором отдельные работники 
могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, относятся:
1 .Завхоз
2. Рабочий по ремонту
7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему 
праздничному дню уменьшается на 1 час.
8. Продолжительность работы в ночное время сокращается на 1 час. Ночным считается 
время с 21 до 8 часов.
9. Не сокращается продолжительность работы в ночное время для работников, 
которому установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 
работников, принятых специально для работы в ночное время.
10. К работе в ночное время не допускаются:
- беременные женщины;
- работники, не достигшие возраста 18 лет.
11. К работе в ночное время привлекаются с их письменного согласия и при условии, 
если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 
медзаключкен ием:
- женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет;
- инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больными членами их членами их семей в 
соответствии с медзаключением;
- матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, а 
также опекуны детей указанного возраста.

Указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим 
правом, отказаться от работы в ночное время.
12. По заявлению работника работодатель вправе разрешить ему работу на 
предприятии по другому трудовому договору по иной профессии, специальности или 
должности за пределами нормальной рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства.

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим работодателем для 
работы на условиях внешнего совместительства.

Особенности порядка заключения трудового договора в порядке совместительства 
для отдельных категорий должностей (работ) устанавливаются законодательством.
13. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может 
превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю.
14. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 
согласия работника в следующих случаях:

1) при производстве работ, •' необходимых для обороны страны, а также для 
предотвращения производственной аварии либо устранения последствий 
производственной аварии или стихийного бедствия;

2) при производстве общественно необходимых работ по водоснабжению, 
газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, транспорту, связи -  для 
устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное их 
функционирование;



3) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 
выполнена (закончена) в течение нормального числа рабочих часов, если невыполнение 
(не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу мили муниципального 
имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;

4) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работ 
для значительного числа работников;

5) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 
допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 
замене сменщика другим работником.

В других случаях привлечение к сверхурочным работам допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа предприятия.
15. Не допускается привлечение к сверхурочным работам:
- беременные женщины;
- работников в возрасте до 18 лет;
- других категорий работников в соответствии с федеральным законом.
16. К сверхурочным работам привлекаются с их письменного согласия и при условии, 
если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с 
медзаключением:
- инвалиды;
- женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет.
Указанные категории работников должны быть ознакомлены со своим правом, и 
письменно отказаться от сверхурочных работ.
17. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год.
18. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха работников транспорта, 
связи и др., имеющих особый характер работы, определяются в порядке, 
устанавливаемом Правительством РФ.
19. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 
работником.
20. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения;
- не пришедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медосмотр;
- при выявлении в соответствии с медзаключением противопоказаний для выполнения 
работником работы, обусловленной трудовым договором;
- и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами.

В период отстранения от работы (недопущения к работе) зарплата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных законами. В случаях 
отстранения от работы работника, который не прошел обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны друда либо обязательный предварительный или 
периодический медосмотр не по своей вине, ему производится оплата за все время 
отстранения от работы как за простой вине работодателя.

Время отдыха.
1. Работникам организации предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка с



продолжительностью 42 календарных дня для педагогических работников, 28 
дня для технических персонала.

2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за 
2 недели до наступления календарного года.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных законами, 
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
время.
Г рафик отпусков составляется с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы организации, благоприятных условий для отдыха 
работников.
Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

3. Запрещается непредоставление ежегодного отпуска в течение 2 лет подряд.
5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

6. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 
работника может быть заменена денежной компенсацией.

7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты, 
продолжительность которого соглашается между работником и работодателем.

8. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска регламентируется 
законом, колдоговором или настоящими правилами внутреннего трудового 
распорядка.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 
недели до его начала. Заявление работника о предоставлении отпуска подается им не 
позднее, чем за 15 дней до его начала.

9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная 
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску 
за следующий год.
10. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
включаются:
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 
федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том числе время 
ежегодного оплачиваемого отпуска;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы 
и последующем восстановлении на прежней работе;
- другие периоды времени, предусмотренные колдоговором, трудовым договором или 
локальным нормативным актом организации.

10. В стаж работы дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 
включаются:
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 
федеральными законами сохранялось место работы (должность), в том числе время 
ежегодного оплачиваемого отпуска;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы 
и последующем восстановлении на прежней работе;
- другие периоды времени, предусмотренные колдоговором, трудовым договором или 
локальным нормативным актом организации.



В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не 
включаются:
а) время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе 
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 ТК РФ;
б) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом 
возраста;
в) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения зарплаты 
продолжительностью более 7 календарных дней.

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только 
фактически отработанное в соответствующих условиях время.

VI. Меры поощрения и взыскания.

1. За добросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжительную и 
безупречную работу применяются следующие поощрения:

а) объявление благодарности;
б) премирование в соответствии с положением «О материальном стимулировании и 
работников»;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение Почетной грамотой;
д) другие виды поощрений.
Поощрения объявляются в распоряжении (приказе), доводятся до сведения всех 
работников и заносятся в трудовую книжку работника.

2. Работникам успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются преимущества и льготы в области социально
культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, 
санатории профилактории и дома отдыха, улучшение жилищных условий и др.)

3. За особые трудовые заслуги работники могут быть представлены в 
установленном порядке к государственным и иным наградам.

4. Совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного 
воздействия.
За нарушение трудовой дисциплины работодатель вправе применить следующие 
дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено 
за:
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
а) прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов 
подряд в течение рабочего*дня);
б) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;
в) разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;



г) совершение по месту работы хищения ( в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 
установленных вступившим в законную силу приговором суда или 
постановлением органа, уполномоченного на применение административных 
взысканий;
д) нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 
таких последствий;
-совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя;
-принятие необоснованного решения руководителем организации, его 
заместителем и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу 
организации;
- по другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами.
6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 
от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 
указанное объяснение составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

7. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учет мнения профкома организации.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки- позднее 2 лет со его 
совершения. В указанные сроки не включается время производство по 
уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 1 
дисциплинарное взыскание.

Распоряжение (приказ) работодателя о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со 
дня его издания. В случае отказа работника подписать указанное распоряжение 
(приказ) составляется соответствующий акт.

8. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работниками в 
госинспекцию труда, в комиссию по трудовым спорам или суд.

9. 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 собственной инициативе, просьбе самого 
работника, ходатайству его * непосредственного руководителя или профкома 
организации, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового 
поступка.

10. Работодатель обязан рассмотреть заявление профкома о нарушении руководителем 
организации, его заместителями законов и иных нормативных правовых актов о 
труде, условий колдоговора, соглашения сообщить о результатах рассмотрения 
представительному органу работников.



В случае если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к 
руководителю организации, его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до 
увольнения.
11. Сведения о примененных дисциплинарных взысканиях в трудовую книжку не 
записываются, исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

«СОГЛАСОВАНО»
Протокол профсоюзного комитета 
№ /  от 2011г.
Председатель профкома

Саидгалин Ф.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОБУ СОШ 
с. Арсланово МР 
Кигинский /район РБ

/Д  ' JL Идрисов И.А.
« у О »  2011 г.

Мероприятия по охране труда на 2011 год.

№ Содержание
мероприятий
(работ)

Един
ица
учета

Количе
ство

Стоимость 
работ, 
источник 
финансирова 
ния (руб.)

Срок
выполнен
ИЯ

Ответственн
ые

1. Провести 
аттестацию 
рабочих мест по 
условиям труда

шт. 8 20 ООО В течение 
года

Руководитель,
комиссия

2. Обеспечить 
наглядным 
материалом уголок 
охраны труда

раз 1 20 000 III квартал Специалист 
по охране 
труда

3. Организовать 
обучение, 
проверку знаний 
по ОТ работников, 
специалистов

работ
ник

8 I квартал Руководитель, 
специалист 
по охране 
труда



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОБУ СОШ 
с. Арсланово МР 
Ки гиуский/район РБ

Идрисов И.А.
« 1C» g ,^C v^oX yA ________ 2011 г.

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей, работникам которых предоставляется возможность 

приема пищи ввиду непрерывности производства, на рабочем месте и 
в рабочее время (ТК РФ глЛ8 стЛ08)

№
н/п

Наименование должностей Условия приема пищи

1. Директор На месте в течении20 
минут, через 3 часа от 
начала

2. Заместители директора На месте в гечении20 
минут, через 3 часа

3. Учителя и воспитататели На месте в течении20 
минут, через 3 часа

4. Техничекие работники На месте в течении20 
минут, через 3 часа

5. Повар На месте в течении20 
минут, через 3 часа

Протокол профсоюзного комитета 
№ /  от « 2011г.
Председатель профкома

—  Саидгалин Ф.Ю.



ПРИЛОЖЕНИЕ №4

«СОГЛАСОВАНО»
Протокол профсоюзного комитета 
№ / от «/ ^ » 11 г.
Председатель профкома

Г) Саидгалин Ф.Ю.
редседате

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОБУ СОШ 
с. Арсланово МР 
Кигинский р* йон РБ
 , ^^Й д р и со в  И.А.

« Ю » (LU MS ________ 2011 г.

ПЕРЧЕНЬ
должностей и порядок предоставления дополнительного отпуска за 

непрерывный стаж работы

№
п/п

Наименование должностей Дополнительный отпуск в днях

1. Повар 7 календарных дней
2. Технический персонал 7 календарных дней



ПРИЛОЖЕНИЕ №5

«СОГЛАСОВАНО»
Протокол профсоюзного 
№ /  от « ft  » рҪг/Ч•£+
Председатель профкс

Саидгалин Ф.Ю.

комитета 
i 2011г.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОБУ СОШ 
с. Арсланово МР 
Кигинский, район РБ

Идрисов И.А.
2011 г.

игинский

« №  »

Перечень 
бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты

№ Наименование 
профессий, должностей

Наименование спец. одежды, 
спец. обуви и др. СИЗ

Норма выдачи 
на год (един, 
комплекты)

1. Повар Колпак х/б 
Куртка х/б 
Брюки или юбка х/б 
Фартук х/б 
Тапочки
Полотенце для рук 
Полотенце для лица

2
2
2
2
2
Дежурный
Дежурный

2. Технический персонал Костюм х/б
Фартук х/б с нагрудником 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Рукавицы комбинированные

1
1
1
Дежурные
2



ПРИЛОЖЕНИЕ №6

«СОГЛАСОВАНО- 
Протокол профсоюзного комитета 
№ /  от Г  U ^ }S)\\v.
Председатель профкома

_Саидгалин Ф.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОБУ СОШ 
с. Арсланово МР 
Киглщскир район РБ

_______Идрисов И А .
« U2 » __________2011 ]

Перечень 
профессии, дающих право на получение бесплатного мыла, 

смывающих и обезвреживающих средств

№ Перечень работ и профессий Количество работников
1. Повар 1
2. Технический персонал 1



ПРИЛОЖЕНИЕ №7

«СОГЛАСОВАНО»
Протокол профсоюзного комитета 
№ /  от <JCh> 11 г.
Председатель профкома

 Саидгалин Ф.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОБУ СОШ 
с. Арсланово МР 
Кигинский район РБ

А4 Идрисов И.А.
« ТС » f  2011 г,

Перечень 
выплат компенсационного и стимулирующего характера

№ Наименование выплат Размер, %
1. Повышающий коэффициент руководителям, их 

заместителям за квалификационную категорию:
за первую 0,10
за высшую 0,20

2. Специалистам и руководящим работникам за 
работу в образовательных учреждениях,
расположенных в сельской местности 0.25

3. Повышающий коэффициент за фактическую 
нагрузку педагогическим работникам за 
квалификационную категорию или за стаж 
педагогической работы:
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

4. Выплаты работникам за вредные условия труда 0.15
5. Непосредственное осуществление воспитательных 

функций в процессе проведения с детьми занятий, 
оздоровительных мероприятий, приобщение детей 
к труду, привития им санитарно -  гигиенических 
навыков (воспитателей ГПД образовательных
учреждений) 0,30



ПРИЛОЖЕНИЕ №8

СОГЛАШЕНИЕ 
администрации и профсоюзной организации учреждения

по охране труда в муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении средняя общеобразовательная школа с.Арсланово МР

Кигинский район РБ

« /о » с ^ , „ , . ^ 2 0 / /  г.

Администрация муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общобразовательная школа с. Арсланово МР 
Кигинский район РБ в лице руководителя учреждения (Идрисова И.А.), 
действующая на основании Устава, и профсоюзная организация 
образовательного учреждения в лице председателя профкома (Саидгалина 
Ф.Ю.), действующая на основании положения о деятельности профсоюзов 
учреждений образования, составили и подписали настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Администрация муниципального общеобразовательного бюджетного 
учреждения средняя общобразовательная школа с. Арсланово МР 
Кигинский район РБ со своей стороны берет на себя обязательства по 
созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 
соответствии с действующим законом РФ «Об образовании», Трудовым 
кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе 
министерства образования в пределах финансовых и материальных 
возможностей учреждения, определяемых учредителем -  Администрации 
муниципального района Кигинский район Республики Башкортостан.

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются 
выполнять свои должностные обязанности в соответствии с законом РФ 
«Об образовании», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и 
Положением о службе охраны труда в системе министерства образования в 
пределах финансовых и материальных возможностей учреждения.

3. Администрация обязуется:
3.1. Предоставлять работникам образовательного учреждения работу по 

профилю их специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым 
законодательством для работников образования.

3.2. Предоставлять отпуска в летнее время.
3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и 

нормы освещения в пределах финансовых и материальных возможностей 
учреждения.

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и 
индивидуальными средствами защиты, а так же средствами оказания 
первой медицинской помощи, моющими и чистящими средствами.



3.5. Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами 
пожаротушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия.

3.6. Организовать питание детей.
3.7. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и 

инвентарем.
3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования.
3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени.
3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических 

работников учреждения.
4. Работники учреждения обязуются:
4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены.
4.2. Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести 

документацию по охране труда в соответствии с положением о службе 
охраны труда в системе министерства образования.

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в 
группах и кабинетах проветривание и влажную уборку.

4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на 
экскурсиях с целью предупреждения несчастных случаев и травматизма.

4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении 
различных мероприятий.

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих 
обязательств, предусмотренных данным соглашением, администрация 
учреждения имеет право применить к работникам санкции, 
предусмотренные трудовым законодательством РФ.

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения 
своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники 
образовательного учреждения имеют право обжаловать бездействие 
администрации в районном комитете по образованию или администрации 
района.

Директор МОБУ СОШ с.Арсланово )
Председатель профсоюзного комитета ^  ,
м.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ №9

«СОГЛАСОВАНО»
Протокол профсою'люгоскомитета 
№ /  от «/С» 4£ ^ ч 201 1г-
Председатель профкома

 Саидгалин Ф.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор МОБУ СОШ 
с. Арсланово МР 
Кигинский/айон РБ

Идрисов И.А.
« ио »  2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О премировании, надбавках, доплатах и других видах материального поощрения

и
стимулирования сотрудников учреждения

1. Общие положения

1Л Положение о премировании, надбавках, доплатах и других видах материального 
поощрения и стимулирования сотрудников учреждения (далее по тексту 
Положение) вводится в Муниципальном общеобразовательном бюджетном 
учреждении средняя общеобразовательная школа с.Арсланово Муниципального 
района Кигинский район Республики Башкортостан (далее МОБУ СОШ) с целью 
повышения материальной заинтересованности трудового коллектива и отдельных 
работников, повышения качества работы, роста профессионального мастерства 
сотрудников, а также с целью социальной защищенности и материальной 
поддержки сотрудников образовательного учреждения.

1.2 Положение вводится на основании:
а) Устава МОБУ СОШ
б) Трудового кодекса РФ от 30.12.2001г. (ст. 133-158; ст. 282-288; ст.331-336)
в) Закона РФ «Об образовании» (ст. 32, 43, 54)
г) Типового положения о образовательном учреждении

1.3 Положение разрабатывается администрацией МОБУ СОШ, согласовывается с 
профсоюзным комитетом коллектива и утверждается заведующей.

1.4 Настоящее положение распространяется на всех работников учреждения.

2. Источники формирования поощрительного фонда

2.1 Экономия фонда оплаты труда.
2.2 Доходы от финансово-хозяйственной деятельности.
2.3 Отчисления от доходов по оказанию комплекса платных услуг.
2.4 Целевые взносы государственных, частных, общественных, кооперативных, 

религиозных и иных организаций, всех заинтересованных юридических, а также 
физических лиц.

2.5 Иные источник поступлений, не противоречащие Уставу МОБУ СОШ, 
действующему законодательству РФ

3. Порядок материального поощрения и стимулирования

3.1 Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются 
администрацией МОБУ СОШ совместно с Комиссией о материальном 
поощрении, и оформляется протоколом комиссии.



доплаты устанавливаются руководителем МОБУ СОШ и Комиссией по 
аттестации рабочих мест ( в соответствии со штатным расписанием и на 
основании договоров с работниками учреждения);
надбавки и материальная помощь определяется руководителем МОБУ СОШ.

3.2 Все виды материального поощрения и стимулирования выплачиваются 
сотрудникам МОБУ СОШ на основании приказа директора.

3.3 Материальное поощрение, выплата доплат и надбавок руководителю МОБУ 
СОШ осуществляется на основании приказа вышестоящего органа- МУ «отдел 
образования администрации МР Кигинский район РБ.

3.4 Выплата всех материальных поощрений производится с учетом всех налоговых 
и иных удержаний.

3.5 Администрация и комиссия о материальном поощрении обеспечивают гласность 
в вопросах премирования, установления доплат и надбавок для всех 
сотрудников МОБУ СОШ.

3.6 Доплаты и надбавки могут устанавливаться ежемесячно, ежеквартально или на 
год; премии и оказание материальной помощи устанавливаются на основании 
определенных показателей или в случаях непредвиденных обстоятельств с 
целью материальной поддержки и социальной защищенности работников.

3.7 Размеры всех материальных выплат могут определятся в процентном отношении 
к ежемесячной заработной плате или должностному окладу, а также в 
конкретной денежной сумме.

4. Показатели и размеры доплат, надбавок, премий и материальной помощи

4.1 Показатели премирования:
образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкции, функциональных обязанностей; 
образцовое соблюдение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей»; 
образцовое соблюдение «Санитарных правил устройства и содержания детских 
дошкольных учреждений»;
снижение заболеваемости детей по сравнению с предыдущим периодом или 
стабильно низкий уровень заболеваемости детей; высокий процент 
посещаемости детей;
создание в соответствии с современными требованиями условий для 
воспитательно-образовательной работы с детьми;
разработка и реализация новых педагогических технологий; постоянный 
творческий поиск и

новаторство в педагогической деятельности;
представление творческого опыта работы на открытых занятиях для коллег 
района и участие в других мероприятиях МОБУ СОШ по распространению 
опыта работы;
высокий уровень знаний, умений и навыков детей.

4.2 Компенсационные доплаты за совмещение профессий (должностей), увеличение 
объема выполняемых работ или расширение зоны обслуживания: в пределах 
штатного расписания ,и  фонда оплаты труда, предусмотренного по 
совмещаемым должностям; конкретный размер доплаты устанавливается 
руководителем по соглашению с работником с учетом объема дополнительной 
работы.

4.3 Повышающий коэффициент руководителям, их заместителям за 
квалификационную категорию:
за первую-10%; 
за высшую-20%.



4.4 Специалистам и руководящим работникам за работу в образовательных 
учреждениях, расположенных в сельской местности -  25%.

4.5 Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку педагогическим 
работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы: 
вторая квалификационная категория -  25%;
первая квалификационная категория -  35%; 
высшая квалификационная категория -  55%; 
стаж педагогической работы от 2 до 5 лет -  5%; 
стаж педагогической работы от 5 до 10 лет -10%; 
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет -  20%; 
стаж педагогической работы свыше 20 лет -  25%;

4.6 Выплаты за вредные условия труда -  15%.
4.7 Непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщение детей 
к труду, привития им санитарно-гигиенических навыков (учителя, воспитатели 
МОБУ СОШ) -  30%.

4.8 Размер вознаграждения может быть увеличен на:
25% работникам, отмеченным в отчетном году правительственной наградой;
20% работникам, отмеченным грамотой вышестоящих организаций;
25% работникам, не имеющих больничных листов в отчетном году:
10% работникам, имеющим больничный лист сроком не более 10 дней;
15% работникам групп, занимавшим неоднократно призовые места в смотрах- 
конкурсах.

4.9 Материальная помощь выплачивается (выделяется) сотрудникам МОБУ СОШ с 
целью материальной поддержки и социальной защищенности в случаях 
непредвиденных семейных и др. обстоятельств.

5. Показатели, влияющие на уменьшение размера премии или ее лишения

5.1 Размеры премии работнику могут быть уменьшены по причине: 
нарушения Правил внутреннего трудового распорядка -  10%; 
нарушения санитарно-эпидемиологического режима -  20%; 
нарушения Правил техники безопасности и пожарной безопасности -  20%;

- нарушения инструкций по охране жизни и здоровья детей -  20%; 
нарушения работником педагогической этики;
обоснованные жалобы со стороны родителей на педагогов (на низкое качество 
учебно-воспитательной работы) и персонала (за невнимательное и грубое 
отношение к детям)- 20%;
детский травматизм по вине работника МОБУ СОШ -  до 100%;
халатное отношение к сохранности материально-технической базы МОБУ СОШ
- 20% ;
ошибок в введении рабочей документации -  15%;
отсутствие результатов в работе с семьями 9наличие задолженностей по 
родительской плате, отсутствие взаимопонимания, конфликтные ситуации) — до 
75%;

л

рост детской заболеваемости -  25%; 
некачественное приготовление пищи -  до 25%; 
несвоевременного обеспечения чистым сменным бельем- до 25%; 
несвоевременного обеспечения продуктами питания, сдачи тары и списания 
имущества -  до20%;
пассивность в участии жизнедеятельности и общественных мероприятиях 
внутри МОБУ СОШ и на других уровнях до - 25%;



5.2 Вознаграждение работнику не выплачивается полностью при: 
неоднократном грубейшем нарушении Инструкции по охране жизни и здоровья 
детей;
систематическом нарушении трудовой дисциплины; 
умышленной порче и потере имущества МОБУ СОШ; 
систематическом нарушении этики; 
недобросовестном отношении к работе.

5.3 Все случаи непремирования рассматриваются руководителем и Советом 
педагогов в индивидуальном порядке в каждом случае.

Принято на собрании трудового коллектива






