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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителя и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 (далее – образовательная 

организация).  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

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

актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и 

интересов работников образовательной организации 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 2018-

2020 годы (далее – ОТС 2018-2020 годы). 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – директора образовательной 

организации Хабибуллиной Айгуль Рафкатовны (далее – работодатель);  

- работники образовательной организации, являющиеся членами профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (далее 

профсоюз), в лице их представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации Галиевой Эльвиры Райфаловны (далее профком).  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях 

с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству.  

1.6. Работодатель обязан ознакомить работников под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательной организации 

в течение 7 календарных дней после его подписания.  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации.  

1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации.                                                                        
й  
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1.9. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. Любая из сторон имеет право направить другой 

стороне предложение о заключении нового коллективного договора или 

о продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется 

в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений 

в коллективный договор.  

1.10. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств.  

1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителями сторон без созыва общего собрания работников 

образовательной организации в установленном законом порядке (статья 44 

ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации.  

1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду.  

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или 

лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия 

в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых 

коллективным договором, непредоставление информации, необходимой для 

проведения коллективных переговоров и осуществления контроля 

за соблюдением коллективного договора, другие противоправные действия 

(бездействия).  

1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже двух раз в год.  

1.17. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

1.18. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение 

о заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.19. Приложением к коллективному договору являются следующие 

локальные правовые акты:  
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- Правила внутреннего трудового распорядка государственного казенного 

общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа – интернат № 2 (приложение № 1);  

- Положение об оказании материальной помощи работникам государственного 

казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская санаторная школа – интернат № 2 

(приложение № 2); 

- Положение о комиссии по трудовым спорам в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа – интернат № 2 (приложение № 3); 

- Положение о совместной комиссии по охране труда государственного 

казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская санаторная школа – интернат № 2 

(приложение № 4); 

- Соглашение по охране труда государственного казенного 

общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 (Приложение № 5); 

- Перечень профессий и должностей, занятых на работах с вредными 

и опасными условиями труда (Приложение № 6); 

- Перечень профессий и должностей, работников, имеющих право 

на обеспечение специальной одеждой (Приложение № 7); 

- Перечень профессий дающих право на получение смывающих 

и обезжиривающих средств (Приложение № 8); 

Локальные правовые акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

1.20. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует в течение трех лет до заключения нового.  
 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем, возникающие 

на основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, отраслевыми и территориальными Соглашениями, а также настоящим 

коллективным договором и локальными нормативными актами, 

принимаемыми в образовательной организации. Стороны договорились, что:  

2.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  
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2.3. При приеме на работу предоставляются все необходимые документы:  

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- трудовую книжку; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;   

- документ об образовании; 

- военный билет; 

- медицинские справки о допуске к работе с детьми для педагогических 

работников;  

 - справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по реабилитирующим основаниям, выданная в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

2.4. Работодатель обязуется:  

2.4.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.  

2.4.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись 

с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.4.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий 

не допускаются ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривается объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку следует предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы.  

2.4.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключается только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.  
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2.4.5. Изменять условия трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществляется только в случаях, когда по причинам, связанным 

с изменением организационных условий труда (изменения количества часов 

по учебным планам и количества классов (групп)), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены. О предстоящих 

изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. Если 

работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя 

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все 

отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него. При 

отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой 

статьи 77 ТК РФ. Изменения условий трудового договора оформляются путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника.  

2.4.6. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три 

месяца. К массовым увольнениям следует относить случаи высвобождения 

работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников за определенный календарный период 

(50 и более человек в течение 30 календарных дней; 200 и более человек 

в течение 60 календарных дней).  

2.4.7. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники:  
- предпенсионного возраста (не более пяти лет до наступления возраста, дающего 

право на получение пенсии по старости);  

- проработавшие в организации свыше 15 лет;  
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- беременные женщины;  

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

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи 

с педагогической деятельностью;  

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

среднего профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее 

одного года.  

Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178,180 ТК РФ). При появлении новых рабочих мест 

в образовательной организации, в том числе и на определенный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 

добросовестно работавших в нем, уволенных из образовательной организации 

в связи с сокращением численности или штата.  

2.4.8. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время 

для поиска работы (сокращение продолжительности рабочего времени на 4 часа 

в неделю) с сохранением средней заработной платы.  

2.4.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 

1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.4.10. Организовать проведение аттестации педагогических работников 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и подзаконными 

актами федерального и регионального уровней.  

2.4.11. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

2.4.12. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности, 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника 

с его письменного согласия на другую, имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 

ст. 81 ТК РФ).  

2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками.  
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3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

3.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ТК РФ, приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре» и от 11.05.2016 № 536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», а также трудовыми договорами, расписанием 

занятий, календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 

сменности).  

3.1.2. Для директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, работников, относящихся к категориям служащих, рабочих, 

учебно-вспомогательного персонала устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю.  

В случае подтверждения специальной оценкой условий труда вредных и 

опасных условий труда, связанных с опасностью инфицирования 

микобактериями туберкулеза в образовательной организации, вышеназванной 

категории работников, в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 30 часов в неделю. 

3.1.3. Для педагогических работников (в том числе воспитателей) 

образовательной организации устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.  

В случае подтверждения специальной оценкой условий труда вредных и 

опасных условий труда, связанных с опасностью инфицирования 

микобактериями туберкулеза в образовательной организации, педагогическим 

работникам, в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 30 часов в неделю. 

3.1.4. В учреждении устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени: 

- не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для 



 9 

работников, являющихся инвалидами I или II группы. 

3.1.5. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования.  

3.1.6. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись 

с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде не менее чем за две недели до их ухода в очередной отпуск.  

3.1.7. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителю 

образовательной организации, его заместителям, другим работникам), а также 

педагогическим работникам других образовательных организаций 

устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя и иные 

педагогические работники, для которых образовательная организация 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.  

3.1.8. При установлении учителям и иным педагогическим работникам, для 

которых образовательная организация является местом основной работы, 

учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 

установленный учителям и иным педагогическим работникам в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя 

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

год, за исключением случаев, обусловленных обстоятельствами, 

не зависящими от воли сторон. В зависимости от количества часов, 

предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка учителей и иных 

педагогических работников может варьироваться по учебным четвертям. 

Объем учебной нагрузки учителей и иных педагогических работников 

в течение года может меняться по соглашению сторон. Объем учебной 

нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия.  
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3.1.9. По инициативе работодателя объем учебной нагрузки учителей и иных 

педагогических работников может меняться без согласия последних в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 

программам, сокращения количества классов (групп), изменения количества 

обучающихся на надомном обучении;  

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи 

с производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника сроком до одного месяца;  

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.  

3.1.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся 

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

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях (в соответствии с главами I-

IV Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601), а затем передается 

для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках.  

3.1.11. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. Дежурство педагогических работников в течение учебного 

дня на переменах устанавливается в соответствии с графиком, утверждаемым 

руководителем образовательной организации.  

К дежурствам во время учебного процесса не привлекаются работники, 

ведущие учебную нагрузку, у которых в эти дни учебная нагрузка отсутствует 

или незначительна. При этом незначительной нагрузкой признается от 1 до 3 

часов. 

3.1.12. При составлении расписания занятий организация обязана 

исключить нерациональные затраты времени работников, ведущих учебную 

нагрузку, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность 

и не образовывались длительные перерывы между занятиями. Длительным 

считается перерыв свыше 1 академического часа. 

3.1.13. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе 

в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

образовательной организации, находящиеся в другой местности, а также 

в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 

походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может 

иметь место только с их согласия. Режим рабочего времени указанных 

работников устанавливается с учетом выполняемой работы.  
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3.1.14. Продолжительность рабочей недели устанавливается для 

работников правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 

договорами.  

3.1.15. 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. 

3.1.16. Составление расписания учебных занятий осуществляется 

с учетом рационального использования рабочего времени учителя, 

не допускающего перерывов между занятиями более двух часов в день. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием 

занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами, должностными инструкциями.  

3.1.17. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией 

по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом педагогической 

целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени учителя. 

 Педагогическим работникам, по возможности, предоставляется один 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

В дни недели, свободные для работников от проведения занятий 

по расписанию и выполнения непосредственно в учреждении иных 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное 

присутствие в учреждении не требуется, учитель вправе использовать эти дни 

по своему усмотрению 

3.1.18. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, в том числе по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям, являются для педагогических и других работников 

образовательной организации рабочим временем.  

В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени, определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке.  

Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников включает 

проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы (перемены) между 
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каждым учебным занятием. При этом количеству часов установленной 

учебной нагрузки соответствует количество проводимых указанными 

работниками учебных занятий продолжительностью, не превышающей 

40 минут.  

Режим работы в каникулярное время рассчитывается путем суммирования 

фактической продолжительности учебных занятий и коротких перерывов 

(перемен) между каждым учебным занятием (согласно расписанию учебной 

четверти, предшествующей каникулам), установленным для обучающихся.  

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 период каникул утверждается приказом руководителя 

образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. Для педагогических работников 

в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть  

с их согласия установлен суммированный учет рабочего времени в пределах 

месяца.  

3.1.19. В каникулярный период, а также в период отмены учебных 

занятий учебно-вспомогательный персонал и рабочие образовательной 

организации могут привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкие работы по текущему ремонту, работа 

на территории и т.п.), в пределах установленной им продолжительности 

рабочего времени.  

3.1.20. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. Работодатель 

может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 

статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации. К работе в сверхурочное время не 

допускаются беременные женщины, работников в возрасте до восемнадцати 

лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами.  

3.1.21. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит 

в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. Без согласия 

работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Привлечение работника к работе в выходные и 
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нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя.  

3.1.22. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только с письменного согласия работника в соответствии 

с письменным распоряжением работодателя, с дополнительной оплатой и 

с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.  

3.1.23. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. Для педагогических работников, выполняющих свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня, возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.  

3.1.24. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

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

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

3.1.25. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка.  

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за 

второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года 

в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам 

и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). При предоставлении 

ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы 

в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

3.1.26. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
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работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. Заработная плата за все время 

отпуска выплачивается не позднее чем за три дня до его начала. Продление, 

перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится 

с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников.  

3.1.27. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации работникам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда 

продолжительностью 14 календарных дней в случае подтверждения 

специальной оценкой условий труда вредных и опасных условий труда, 

связанных с опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза 

в образовательной организации.  

3.1.28. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска могут 

суммироваться с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.  

3.1.29. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 56 календарных дней.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника.  

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:  

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);  
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- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ 

СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).  

3.1.30. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска 

в следующих случаях:  

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу 

– 1 календарный день;  

- рождения ребенка (в отношение супруга) – 2 календарных дня;  

- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня;  

- бракосочетания работника – 3 календарных дня;  

- похорон близких родственников в соответствии с перечнем, установленным 

статьей 14 Семейного кодекса РФ – 3 календарных дня;  

- для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня;  

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации –  

2 календарных дня; 

- членам профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации –  

1 календарный день; 

- для работающих инвалидов – 2 календарных дня. 

 В целях реализации ст. 101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам 

образовательных организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое 

привлечение к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени определены 

следующие должности работников, работающих с ненормированным рабочим 

днём: 

 - руководитель (директор) образовательной организации, структурного 

подразделения, филиала организации, а также заместители руководителя; 

 - главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер; 

 - специалист по кадрам, секретарь; 

 - шеф-повар (заведующий производством). 

 Данным работникам предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск – 3 дня.  

 Повару, работающему у горячей плиты предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 календарных 

дней, при условии положительного заключения, выданного специальной 

оценкой условий труда, подтверждающей показатели опасной и вредной 

работы в горячем цеху. 

 Дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный настоящим 

пунктом предоставляется работникам образовательной организации при 

наличии бюджетных ассигнований (финансовых средств), в пределах 

экономии фонда оплаты труда. 
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3.1.31. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.  

3.1.32. Оплата работнику среднего заработка за дополнительный отпуск 

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

календарных дня до его начала. 

3.1.33. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем.  

3.1.34. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях:  

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы) - до 14 календарных дней в году;  

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работнику, имеющему 2 и более детей в возрасте до 14 лет, работнику 

имеющему ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребёнка 

в возрасте до 14 лет без матери, работникам, осуществляющим уход за 

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

инвалидами с детства независимо от возраста - до 14 календарных дней. 

3.1.35. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен 

к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом директора. Работник обязан уведомить 
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работодателя о намерении уйти в отпуск не менее чем за 14 календарных дней 

до ухода в отпуск.  

3.1.36. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

3.1.36.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников.  

3.1.36.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ.  

3.36.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений.  

 

4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 

СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

4.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:  

4.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального 

партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, соблюдать определенные настоящим договором обязательства 

и договоренности.  

4.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 
регулирования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения 

гарантий социально-трудовых прав работников образовательной организации, 

совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим 

социально значимым вопросам.  

4.1.3. Содействовать реализации принципа государственно-общественного 

управления образованием. 

4.1.4. 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.  

4.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров 

и социальной напряженности в коллективе работников образовательной 

организации. 

4.2. Работодатель предоставляет председателю Представительного органа 

работников по его запросу информацию о численности, составе работников, 

системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 
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показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 

мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников и 

другую информацию в сфере социально-трудовых прав работников.  

4.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

 учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном 

статьями 372 и 373 ТК РФ; 

 согласования (письменного) при принятии решений руководителем 

с профкомом после проведения взаимных консультаций в целях достижения 

единого мнения сторон. 

4.4. Работодатель с учетом мнения профкома осуществляет (принимает): 

 принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права (ст.8, 371, 372 ТК РФ); 

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

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

установлены (ст.74 ТК РФ); 

 решение о возможном расторжении трудового договора с работником 

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

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

 привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни (ст.113 ТК РФ); 

 определение формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечня необходимых для подготовки профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации (ст.196 ТК РФ); 

 формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 представление к присвоению почетных званий, к награждению 

отраслевыми наградами и иными наградами. 

4.5. Работодатель с учетом мнения профкома принимает следующие 

локальные нормативные акты учреждения устанавливающие (определяющие): 

 порядок проведения аттестации, за исключением педагогических 

работников, в целях установления несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации 

(ст.81 ТК РФ); 

 перечень должностей работников с ненормированным рабочим (ст.101 

ТК РФ); 

 график сменности (ст.103 ТК РФ); 

 график отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ); 

consultantplus://offline/ref=50FA0944C0B30C19C766C71C50E90AB67ADDF03437CC5289CB13B0EE15B0894827F0E24992VCi2K
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 размеры и условия выплаты иных стимулирующих выплат, оказания 

материальной помощи, в т.ч. распределение иных стимулирующих выплат и 

использование фонда экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

 форму расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

 конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день (ст.153 ТК РФ), размеры повышения оплаты труда 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда (ст.147 ТК РФ), конкретные размеры повышения оплаты труда за 

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

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

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(ст. 22 ТК РФ); 

 правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ, п.1.3 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536); 

 объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.2.8, 4.1.5 ОТС 2018-

2020 годы, п.1.9 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601); 

 объем педагогической нагрузки работодателя, его заместителей и 

совместителей (п.4.6. ОТС 2018-2020 годы, п.10.8. Постановление 

Правительства РБ от 27.10.2008 № 374); 

 расписание уроков (занятий) (п.2.8 ОТС 2018-2020 годы); 

 план и график работ учреждения по выполнению обязанностей 

педагогических работников, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических советов, работой по проведению родительских 

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

 график, план, расписание регулирующие выполнение дополнительной 

индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие 

работников в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в учреждении, 

включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других 

формах учебной деятельности (п.2.3 Приказа Минобрнауки России 

от 11.05.2016 N536); 

 режим рабочего времени работников в случае простоя (п.4.10.3 ОТС 

2018-2020 годы); 

– режим рабочего времени работников в каникулярный период, 

организация и графики работ с указанием их характера и особенностей (п.2.8. 

ОТС 2018-2020 годы, п. 4.6 Приказа Минобрнауки РФ от 11.05.2016 № 536); 

 график периодических кратковременных дежурств педагогических 

работников в период осуществления образовательного процесса (п.2.3 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 №536, п.4.10 коллективного 

договора); 
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 введение суммированного рабочего времени (п.4.12 ОТС 2018-2020 

годы); 

 оплата труда педагогических работников в случае истечения срока 

действия его квалификационной категории (п.7.5 ОТС 2018-2020 годы); 

 представление на педагогического работника для аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности (п.7.6.3 ОТС 2018-2020 

годы); 

 сроки представления педагогических работников для прохождения ими 

аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

(п.7.6.4 ОТС 2018-2020 годы); 

 порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

их исполнения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

 введение для воспитателей режима рабочего дня с разделением его на 

части с перерывом, составляющим два и более часа подряд, 

с соответствующей компенсацией такого неудобного режима работы1 (п.3.2 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 №536); 

 нормы профессиональной этики педагогических работников. 

4.6. Профком обязуется: 

4.6.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства. 

4.6.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора.  

4.6.3. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза 

в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым спорам и суде. 

4.6.4. Представлять 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.  

4.6.5. Осуществлять контроль за: 

 выполнением работодателем норм действующего трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора; 

 за состоянием охраны труда в учреждении; 

 правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты; 

                                            
1 Для организаций с круглосуточным пребыванием обучающихся. 
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 правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

 соблюдением порядка аттестации педагогических работников, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

 своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию; 

 правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 

фонда оплаты труда. 

4.6.6. Принимать участие в аттестации работников на соответствие 

занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии учреждения. 

4.6.7. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

4.6.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

4.6.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов профсоюза и других работников. 

4.6.10. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников – членов Профсоюза. 

4.6.11. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

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

действия. 

4.6.12. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

4.6.13. Содействовать предотвращению в учреждении коллективных 

трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий 

коллективный договор. 

4.6.14. Организовывать правовой всеобуч для работников.  

4.6.15. Участвовать совместно с райкомом Профсоюза в организации 

летнего оздоровления детей работников и обеспечения их новогодними 

подарками. 

4.6.16. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза 

в соответствии с Положением об оказании материальной помощи членам 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, в пределах 

утвержденной сметы доходов и расходов членских профсоюзных взносов 

первичной профсоюзной организации. 

4.6.17. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролирует своевременность представления 
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работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

4.7. Стороны не допускают нарушений установленного законодательством 

порядка изменения типа образовательного образовательной организации на 

основе принципов добровольности и коллегиальности. 

4.8. Стороны согласились предусматривать участие представителей сторон 

Коллективного договора в заседаниях руководящих органов, рабочих групп и 

комиссий при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием данного 

договора и его выполнением, предоставление друг другу полной и 

своевременной информации о принимаемых решениях, затрагивающих 

трудовые, профессиональные и социально-экономические права и интересы 

работников образовательной организации; проведение взаимных консультаций 

по социально- экономическим и другим проблемам и задачам образовательной 

организации.  

4.9. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта 

коллективного договора, освобождаются от основной работы с сохранением 

среднего заработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более 

трех месяцев.  

4.10. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством 

порядок разрешения коллективных и индивидуальных трудовых споров, 

использовать все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

трудовым коллективом крайней меры их разрешения - забастовки.  

 

5. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ, 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

5.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации.  

5.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ) при наличии заявления педагогического 

работника.  
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5.3. В случае направления работника для профессионального обучения или 

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется для повышения квалификации в другую 

местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы.  

5.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.  

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предоставляются при получении образования соответствующего 

уровня впервые и при наличии финансовых средств.  

Указанные гарантии и компенсации также предоставляются работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 

направленным для получения образования работодателем в соответствии 

с трудовым договором или ученическим договором, заключенным между 

работником и работодателем в письменной форме.  

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением по 

не имеющим государственной аккредитации образовательным программам, 

настоящим коллективным договором не предусматриваются.  

5.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников.  

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

6.1. Стороны договорились: 

6.1.1. Аттестацию педагогических работников образовательной организации 

системы образования осуществлять в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан. 

6.1.2. Проведение аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

аттестационной комиссией, формируемой в образовательной организации. 

6.1.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) педагогических работников организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется 

аттестационной комиссией, формируемой министерством образования и науки 

Республики Башкортостан. 

6.1.4. Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, учитываются в течение срока их действия на всей территории 

Республики Башкортостан при работе в должности, по которой установлена 

квалификационная категория. 

6.2. Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических 

должностей, может учитываться в течение срока ее действия для 

установления оплаты труда по другой педагогической должности при условии 

совпадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей работы 

(деятельности) в пределах финансовых средств организаций, направляемых на 

оплату труда: 

 

Должность, по которой   

установлена 

квалификационная  

 категория   

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная 

по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель,  

 

Воспитатель;  

социальный педагог;  

педагог-организатор;  

педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия 

по отдельным профильным темам из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)  

Старший (воспитатель, 

методист, 

инструктор-методист,   

педагог дополнительного  

образования, тренер- 

преподаватель)  

Аналогичная должность без названия «старший»  

Преподаватель-  

организатор основ 

безопасности  

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия 

с обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) сверх учебной 

нагрузки, входящей в основные должностные 

обязанности;  
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учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания)  

Учитель,  

преподаватель  

физической  

культуры 

(физического  

воспитания)  

Инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), 

тренер-преподаватель, ведущий начальную 

физическую подготовку  

Руководитель 

физического  

воспитания  

Учитель, преподаватель физкультуры 

(физического воспитания);  

инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)  

Учитель трудового 

обучения (технологии)  

Мастер производственного обучения;  

инструктор по труду  

Учитель-дефектолог,    

учитель-логопед   

Учитель-логопед;  

учитель-дефектолог; учитель (независимо 

от преподаваемого предмета либо в начальных 

классах) 

в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях для детей с отклонениями 

в развитии;   

воспитатель;  

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы 

по основной должности)  

Преподаватель детской 

музыкальной,  

художественной школы 

(школы искусств, 

культуры),  

музыкальный 

руководитель,  

концертмейстер  

Учитель музыки;  
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Преподаватель   

профессиональной 

образовательной 

организации  

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

 

Учитель,  

преподаватель  

Методист (включая старшего)  

 

6.3. Педагогическому работнику, имеющему более 2-х лет первую 

квалификационную категорию по одной из педагогических должностей, не 

может быть отказано в прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию по другой должности, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы и (или) 

преподаваемых предметов. 

6.4. Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую 

квалификационную категорию по одной должности, имеют право проходить 

аттестацию в целях установления высшей квалификационной категории 

по другой должности, по которым совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы (деятельности). 

6.5. Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют право 

присутствовать на заседании аттестационной комиссии. 

 

7. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
7.1. Оплата труда работников образовательной организации 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 22 декабря 2014 г. №1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре», Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 27 октября 2008г. №374 «Об отплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан». 

7.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются: 20 число текущего месяца и 05 число следующего месяца.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием:  

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период;  

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
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соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 - размеров и оснований произведенных удержаний; 

 - общей денежной суммы, подлежащей выплате.  

Расчетный лист выдается сотруднику за три дня до заработной платы. 

По желанию и заявлению сотрудника расчетный лист отправляется 

на электронную почту сотрудника. 

7. Заработная плата перечисляется с согласия работника на указанный 

им счет в банке. Изменение банка, через который работники получают 

заработную плату, без согласия и личного заявления работников не 

допускается. 

7.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности (классное руководство, проверка письменных работ и др.); 

выплаты стимулирующего характера.  

7.4. При разработке Положения о порядке и условиях выплат 

стимулирующего характера, определении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 

труда работников учитываются принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит 

в зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принципы доступности, справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 
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7.5. Оплата труда педагогических и других работников, ведущих 

учебную нагрузку, за время работы в период каникул производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации.  

7.6. Оплата труда педагогических работников в период отмены 

учебных занятий (образовательного процесса) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

периоду, с которым связана отмена учебных занятий (образовательного 

процесса). 

7.7. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере. Работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере: 

сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 

тарифной ставки; 

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. 

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, 

локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

7.8. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 

мене двух третей средней заработной платы работника. 

7.9. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени 

простоя. 

7.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более  

15 дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
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известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

7.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, 

а также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

7.12. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

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

денежная компенсация в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно.  

7.13. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований:  

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией;  

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы 

в образовательной организации (выслуга лет) – со дня достижения 

соответствующего стажа или со дня предоставления документа о стаже, 

дающем право на соответствующие выплаты;  

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом;  

- изменения количества часов по учебным планам;  

- изменения количества классов (групп).  

7.14. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, 

оплата труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы 

считается совмещением. 

7.15. В соответствие с Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 27 октября 2008г. №374 «Об оплате труда работников 

государственных учреждений образования Республики Башкортостан»: 

- работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю 

образовательного образовательной организации или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) устанавливается повышающий 

коэффициент в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку; 

- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю 

образовательного образовательной организации или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) устанавливается повышающий 

коэффициент в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку. 
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7.16. Низкооплачиваемым категориям работников осуществляются 

доплаты до минимального размера оплаты труда.  

7.17. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам образовательной организации производится также и 

в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

7.18. Превышение плановой наполняемости классов, групп 

компенсируется педагогическому работнику установлением доплат, которые 

устанавливаются локальными нормативными актами, определяющими размер 

и условия выплат компенсационного характера.  

7.19. Пособие по временной нетрудоспособности вследствие 

заболеваемости или травмы за первые три дня нетрудоспособности 

выплачивается за счет средств работодателя.  

7.20. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам.  

 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

8.1. Стороны пришли к соглашению о том, что гарантии и компенсации 

работникам предоставляются в следующих случаях:  

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);  

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);  

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ);  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.  

8.2. Работодатель обязуется:  

8.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами.  

8.2.2. Предоставлять работникам образовательной организации один 

календарный день для прохождения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и средней заработной платы.  

8.2.3. Сохранять уровень оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории:  

- при работе в должности в образовательных организациях независимо от их 

типов;  
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- по должностям учителя, преподавателя, независимо от преподаваемого 

учебного предмета;  

8.2.4. Оказывать в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

оплату труда работников, материальную помощь:  

- при рождении ребенка; 

- однократно при выходе на пенсию (без сохранения места работы);  

- в иных случаях, предусмотренных положением о порядке и условиях 

выплаты материальной помощи.  
 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЁЖИ 

9.1. Стороны:  

1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных 

законом социальных льгот и гарантий. 

2) Способствуют созданию в образовательной организации клуба молодых 

педагогов. 

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 

образовательной организации и профсоюзной организации. 

3) Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным 

художественным и техническим творчеством, возможность удовлетворения 

творческих способностей и интересов молодежи. 

4) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-

педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального 

роста. 

9.3. Работодатель: 

1) Устанавливает повышающий коэффициент педагогическим работникам, 

впервые поступившим на работу в учреждение после окончания высшего или 

среднего профессионального учебного заведения, - в размере 0,30 к оплате за 

фактическую нагрузку в течение трех лет, который действует до получения 

работником квалификационной категории. (Постановление Правительства РБ 

от 08.08.2012. №277). 

2) Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по очной 

(заочной) форме в образовательной организации высшего и (или) среднего 

профессионального педагогического образования, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы 

государственного образца об уровне образования, имеющим учебную 
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(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим 

в год окончания обучения к работе на педагогические должности 

в государственных образовательных образовательной организации Республики 

Башкортостан, устанавливает единовременную стимулирующую выплату 

в размере до четырёх минимальных ставок заработной платы, окладов 

в зависимости от квалификационного уровня занимаемой должности, 

отнесённой к профессиональной квалификационной группе (Постановление 

Правительства РБ от 26.06.2013 №281). 

 

10. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

10.1. Стороны пришли к соглашению о том, что примут исчерпывающие 

меры для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний. 

10.2. Работодатель обязуется:  

10.2.1. Обеспечивать право работников образовательной организации на 

здоровье и безопасные условия труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников.  

10.2.2. Организует и контролирует проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране 

труда (ст. 212 ТК РФ) и осуществляет финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

на обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 

1% от фонда оплаты труда и не менее 0,5% от эксплуатационных расходов на 

содержание образовательной организации (при условии достаточности 

размера бюджетных ассигнований на выплату заработной платы и 

обязательных отчислений).  

10.2.3. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Использовать возможность 

возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по 

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.  

10.2.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также работниками, 

переведенными на другую работу, инструктаж по охране труда, безопасным 

методам и приемам выполнения работ.  

10.2.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда руководящих работников, специалиста по охране труда, 
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руководителей комиссии образовательной организации не реже 1 раза в три 

года.  

10.2.6. Обеспечивать силами комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года.  

10.2.7. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах.  

10.2.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда.  

10.2.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах.  

10.2.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда.  

10.2.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.  

10.2.12. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам  

2 оплачиваемых дня (1 раз в год) для прохождения профилактического 

медицинского осмотра.  

10.2.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях.  

10.2.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

10.2.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда.  

10.2.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации, комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда.  

10.2.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению.  

10.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 
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по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка.  

10.4. Работники обязуются:  

10.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда.  

10.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

10.4.3. Проходить при необходимости предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

10.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  

10.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации 

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

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

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

признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

10.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.  

10.6. Профком: 

10.6.1. Осуществляет контроль за соблюдением администрацией учреждения 

законодательства по охране труда. 

10.6.2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

10.6.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

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

10.6.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев 

на производстве с работниками. 

10.6.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении 

к ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

10.6.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных коллективным договором. 

10.6.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие 
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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. 
 

11. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности первичной 

профсоюзной организации, профсоюзного комитета определяются Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г.  

№ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Законом Республики Башкортостан от 05.11.1993 г. № ВС-21/23 

«О профессиональных союзах», Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации и реализуются с учетом 

Республиканского отраслевого соглашения между Башкирским рескомом 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и Министерством образования и науки Республики Башкортостан, 

отраслевым территориальным соглашением и настоящим коллективным 

договором. 

11.2. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.  

11.3. В случае, если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 

статьи 377 ТК РФ).  

11.4. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется:  

11.4.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором;  

11.4.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  
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11.4.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения, как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте;  

11.4.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в пользование необходимые для его деятельности оборудование и 

оргтехники;  

11.4.5. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 

организации;  

11.4.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально- 

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством 

в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.  

11.5. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

(порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате 

которых решением выборного органа первичной профсоюзной организации 

выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 

официальное мнение. В случае если мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации не совпадает с предполагаемым решением 

руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 

принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для 

сторон. 

11.6. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: - расторжение трудового договора в соответствии 

с пунктами 2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом первичной 

профсоюзной организации по инициативе работодателя;  

- рассмотрение вопросов, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией;  

- привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);  
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ);  

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части 

с перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы 

(ст. 100 ТК РФ);  

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно - эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);  

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);  

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ);  

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 ТК РФ);  

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений;  

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников;  

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ);  

- график работы сотрудников в период каникул.  

11.7. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора 

с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим 

основаниям:  

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ);  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ);  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательной 

организации (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);  
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).  

11.8. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится:  

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);  

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ);  

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные условия 

труда (статья 147 ТК РФ);  

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 

154 ТК РФ);  

- установление учебной нагрузки на новый учебный год;  

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- установление системы оплаты труда работников (статья 144 ТК РФ);  

- принятие локальных нормативных актов, регламентирующих порядок и 

условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характер, определение персонального повышающего коэффициента 

к должностному окладу, ставке, оказание материальной помощи;  

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);  

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);  

- утверждение инструкций по охране труда;  

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ).  

11.9. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);  

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;  

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).  

11.10. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания 

по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):  

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 

1 статьи 81 ТК РФ);  
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ).  

11.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия 

в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, 

а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ).  

11.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который 

в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

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

11.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

по осуществлению выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию.  

11.14. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

11.14.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». Представлять 

во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации.  

11.14.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права.  

11.14.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников.  
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11.14.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. Совместно с работодателем обеспечивать избрание 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.  

11.14.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза 

в комиссии по трудовым спорам и в суде.  

11.14.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

11.14.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.  

11.14.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации.  

11.14.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов.  

11.14.10. Вести учет средств социального страхования. Один раз в год 

информировать коллектив образовательной организации о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов.  

11.14.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов.  

11.14.12. Содействовать проведению физкультурно-оздоровительной и 

культурно-массовой работы для членов профсоюза и других работников 

образовательной организации.  

11.14.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации.  
 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

выборным органом территориальной профсоюзной организации - 

Орджоникидзевская районная организация г. Уфы Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, а также 

соответствующими органами по труду. 

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно 

рассматривается на общем собрании работников и представляется в выборный 

орган территориальной профсоюзной организации и орган управления 

образованием - Орджоникидзевскую районную организацию г. Уфы 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
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Федерации и Управление по гуманитарным вопросам и образованию 

Администрации Орджоникидзевского района городского округа город Уфа. 

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора, непредоставление 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. 

12.2. Стороны договорились:  

12.2.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации.  

12.2.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации.  

12.2.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса.  

 

 

Принят на общем собрании работников  

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

для детей, нуждающихся в длительном лечении,  

Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

Протокол № ___ от ______20___ г. 

Приложения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка государственного 

казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская санаторная школа – интернат № 2 

(приложение № 1);  

2. Положение об оказании материальной помощи работникам 

государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат 

№ 2 (приложение № 2); 

3. Положение о комиссии по трудовым спорам в государственном 

казенном общеобразовательном учреждении для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская санаторная школа – интернат № 2 

(приложение № 3); 

4. Положение о совместной комиссии по охране труда государственного 

казенного общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся 
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в длительном лечении, Уфимская санаторная школа – интернат № 2 

(приложение № 4); 

5. Соглашение по охране труда государственного казенного 

общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 (Приложение № 5); 

6. Перечень профессий и должностей, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда (Приложение № 6); 

7. Перечень профессий и должностей, работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой (Приложение № 7); 

8. Перечень профессий дающих право на получение смывающих и 

обезжиривающих средств (Приложение № 8); 
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Приложение №1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной ПО  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________ Э.Р. Галиева 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________А.Р. Хабибуллина 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

 

 

 

П Р А В И Л А 

внутреннего трудового распорядка работников 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, 

Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие правила направлены на укрепление трудовой 

дисциплины в целях обеспечения и создания необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной, высокопроизводительной работы, 

сознательного отношения к труду методами убеждения, воспитания, а также 

поощрения за добросовестный труд. 

1.2. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией образовательной организации 

в пределах предоставленных ей прав, а в случаях предусмотренных 

действующим законодательством и настоящими правилами совместно или по 

согласованию с представительным органом работников (профсоюзным 

комитетом). 

 

2. Порядок приема, перевода, увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного 

трудового договора о работе в образовательной организации. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на воинскую службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки. 

 Прием на работу без предъявления указанных документов 

не допускается. 

 Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством. 

 Лица, поступающие на работу, обязаны также предоставить 

медицинские заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в детском учреждении. 

Обязательным документом для заключения трудового договора является 

справка о наличии (отсутствия) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – 

ТК РФ), иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию. 

 Прием на работу и увольнение педагогических работников, работников, 

замещающих административные должности и должности технического 

персонала осуществляется непосредственно директором образовательной 

организации в соответствии с ТК РФ. 

 Приказ объявляется работнику под роспись, в нем должно быть указано 

наименование должности в соответствии с единым тарифно-

квалификационным справочником должностей служащих и штатным 

расписанием и условия оплаты труда. 

 Фактическое допущение к работе соответствующим должностным 

лицом считается заключением трудового договора независимо от того, был ли 

прием на работу оформлен надлежащим образом. 

 2.3. При приеме работника или переводе его в установленном порядке 

администрация образовательного образовательной организации обязана: 
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2.3.1. Ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъяснять его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 

2.3.2. Проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 

организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа 

в журнале установленного образца. 

 2.4. На всех рабочих и служащих, поработавших свыше 5 дней, 

заполняются трудовые книжки согласно инструкции о порядке ведения 

трудовых книжек на предприятиях, в образовательных учреждениях и 

организациях. 

 На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 

основному месту работы. 

 Трудовые книжки работников образовательной организации хранятся 

как бланки строгой отчетности в образовательной организации. 

2.5. На каждого работника образовательной организации ведется личное 

дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, копии документа 

об образовании, материалов по результатам аттестации, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для работы в детском 

учреждении, копии приказов о назначении и перемещении по службе, 

поощрениях и увольнении. 

 Личное дело руководителя образовательной организации хранится 

в образовательной организации, а также в Министерстве образования и науки 

Республики Башкортостан, личные дела остальных работников хранятся 

в образовательной организации. 

 После увольнения работника его личное дело хранится 

в образовательной организации в течение 75 лет в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.6. Прекращение трудового договора может иметь место только 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, письменно предупредив об этом администрацию 

образовательной организации за две недели. 

 По истечении указанных сроков предупреждения работник вправе 

прекратить работу, а администрация образовательной организации обязана 

выдать ему трудовую книжку и провести с ним расчет. 

 По договоренности между работником и администрацией 

образовательной организации трудовой договор может быть расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

 Срочный трудовой договор подлежит расторжению досрочно по 

требованию работника в случае его болезни, инвалидности, препятствующих 

к исполнению работы по договору, нарушения администрацией 
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образовательной организации законодательства о труде и по другим 

уважительным причинам. 

 Расторжение трудового договора по инициативе администрации 

образовательной организации не допускается без предварительного согласия 

представительного органа (профсоюзного комитета) образовательной 

организации, в случаях предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 Директор образовательной организации и его заместители могут быть 

освобождены от работы Учредителем образовательной организации. 

 2.7.Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, 

а также в случае ликвидации образовательной организации, сокращения 

численности или штата работников допускается, если невозможно перевести 

работника, с его согласия, на другую работу. 

 Освобождение педагогических работников в связи с сокращением 

объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по окончании 

учебного года. 

 2.8.В день увольнения администрация образовательной организации 

обязана 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 вноситься в полном соответствии 

с формулировками действующего законодательства со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. Днем увольнения считается 

последний день работы. 

 

3. Основные обязанности работника 

3.1.Работники образовательной организации обязаны: 

3.1.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять обязанности, 

возложенные на них Уставом образовательной организации, настоящими 

правилами, положениями, должностными инструкциями. 

3.1.2. Соблюдать дисциплину труда – основу порядка в образовательной 

организации, вовремя приходить на работу, соблюдать установленную 

продолжительность рабочего времени, максимально используя его для 

творческого и эффективного выполнения возложенных на него обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

трудовые обязанности; своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации; 

3.1.3. Стремиться к повышению качества выполняемой работы, не 

допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, 

проявлять творческую инициативу, направленную на достижение высоких 

результатов деятельности; 

3.1.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной гигиены, противопожарной безопасности, 
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предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями, 

пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

3.1.5. Быть всегда внимательным к обучающимся, вежливыми 

с родителями (законными) представителями обучающихся и членами 

трудового коллектива; 

3.1.6. Систематически повышать свой культурный уровень и деловую 

квалификацию; 

3.1.7. Быть примером достойного поведения и высокого морального 

долга на работе и общественных местах; 

3.1.8. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

3.1.9. Беречь и укреплять вверенную собственность (оборудование, 

инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо 

и электроэнергию, воспитывать у обучающихся бережное отношение 

к имуществу; 

3.1.10. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры в соответствии с инструкцией о проведении медицинских осмотров. 

 3.2. Педагогические работники образовательной организации несут 

полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

уроков, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых 

образовательной организацией. О всех случаях травматизма немедленно 

сообщают администрации образовательного образовательной организации. 

В установленном порядке, приказом директора образовательной 

организации в дополнение к учебной работе на учителей может быть 

возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-

опытными участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, 

организация трудового обучения, профессиональной ориентации, 

общественно-полезного, производительного труда, а также выполнение 

других учебно-воспитательных функций. 

3.3. Педагогические работники образовательной организации имеют 

право на аттестацию в соответствие с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ  

от 7 апреля 2014 г. № 276) 

3.4. Работники образовательной организации имеют право совмещать 

работу по профессиям и должностям, по которым устанавливаются доплаты. 

 Размеры доплаты устанавливаются администрацией образовательной 

организации с работником по соглашению сторон. 

3.5. Медицинское обслуживание образовательной организации 

обеспечивают местные учреждения здравоохранения. 

3.6. Круг основных обязанностей (работ) педагогических работников, 

учебно-воспитательного и обслуживающего персонала определяется Уставом 
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образовательной организации, настоящими правилами, тарифно-

квалификационными характеристиками по должностям работников 

учреждений и организаций образования, а также должностными 

инструкциями и положениями, утвержденными в установленном порядке. 

 

4. Основные обязанности  

администрации образовательной организации 

4.1. Администрация образовательной организации обязана: 

4.1.1. Обеспечивать соблюдение работниками образовательной 

организации обязанностей, возложенных на них Уставом образовательной 

организации, локальными актами и настоящими правилами. 

4.1.2. Правильно организовывать труд работников образовательной 

организации в соответствии с их специальностью и квалификацией, закрепить 

за каждым из них определенное место работы, обеспечить исправное 

состояние оборудования, безопасности условий труда. 

4.1.3. Обеспечить строгое соблюдение производственной и трудовой 

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 

образовательной организации, своевременно применять меры воздействия 

к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива;  

4.1.4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать 

условия для научной организации труда, осуществлять мероприятия по 

повышению качества работы, культуры труда, организовывать изучение и 

внедрение передового опыта работников данного и других коллективов 

образовательных организаций; 

4.1.5. Обеспечивать систематическое повышение работникам 

образовательной организации профессиональной квалификации, проводить в 

установленные сроки аттестацию педагогических работников, создавать 

необходимые условия для совмещения работы с обучением в учебных 

заведениях; 

4.1.6. Принимать меры к современному обеспечению образовательной 

организации необходимым оборудованием, учебными пособиями, 

хозяйственным инвентарем; 

4.1.7. Неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны 

труда, улучшать условия работы; 

4.1.8. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

обучающихся и работников образовательной организации, предупреждать их 

заболеваемость и травматизм, контролировать знания и соблюдения 

работниками всех требований инструкций по технике безопасности 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности; 
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4.1.9. Обеспечивать сохранность имущества образовательной 

организации, сотрудников, обучающихся; 

4.1.10. Организовать горячее питание обучающихся и сотрудников 

образовательной организации; 

4.1.11. Выдавать заработную плату в установленные сроки, обеспечивать 

систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда работников 

и расходованием фонда заработной платы; 

4.1.12. Чутко относиться к повседневным нуждам работников 

образовательной организации, обеспечивать предоставление установленных 

им льгот и преимуществ; 

4.1.13. Создавать условия для повышения эффективности и улучшения 

качества труда, повышать роль морального и материального стимулирования 

труда, решать вопросы о поощрении передовых работников; 

4.1.14. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, 

творческой обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и 

активность работников, обеспечивать их участие в управлении 

образовательной организацией, в полной мере используя собрания и 

различные формы общественной самостоятельности, своевременно 

рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых 

мерах. 

4.2. Администрация образовательной организации несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в 

образовательной организации и участия в мероприятиях организованных 

образовательной организацией. Обо всех случаях травматизма сообщает в 

соответствующий орган управления образованием. 

4.3. Администрация образовательной организации осуществляет свои 

обязанности в соответствующих случаях совместно или по согласованию с 

представительным органом (профсоюзным комитетом) работников, а также с 

учетом полномочий трудового коллектива. 

 

5. Рабочее время и его использование 

5.1. В образовательной организации установлена шестидневная рабочая 

неделя. Время начала и окончания работы устанавливается работодателем 

совместно с профсоюзным комитетом образовательной организации, учитывая 

круглосуточное пребывание детей в образовательной организации. 

 Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

образовательной организации и настоящими Правилами. 

5.2. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый год 

устанавливает директор образовательной организации по согласованию 

с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. 

 При этом необходимо учитывать: 
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5.2.1. У педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов (групп) и объем учебной нагрузки; 

5.2.2. Учебная нагрузка, как правило, не должна превышать числа часов 

соответствующего двум ставкам. В исключительных случаях, при 

недостаточном количестве учителей по некоторым дисциплинам, учебная 

нагрузка может быть установлена в большом объеме с согласия учителя; 

  5.2.3. Неполная учебная нагрузка возможна только при ее согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

5.2.4. Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен 

быть, как правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

Уменьшение объема учебной нагрузки возможно только при сокращении 

числа учащихся и классов комплектов в школе, а также в случаях. 

 Администрация образовательной организации по согласованию 

с профсоюзным комитетом утверждает учебную нагрузку педагогическим 

работникам на новый учебный год с учетом мнения трудового коллектива. 

 5.3. Расписание уроков составляется и утверждается администрацией по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом педагогической 

целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени учителя. 

 Педагогическим работникам, по возможности, предоставляется один 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

В дни недели, свободные для работников от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в учреждении иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

занимаемой должности, а также от выполнения дополнительных видов работ 

за дополнительную оплату, обязательное присутствие в учреждении не 

требуется, учитель вправе использовать эти дни по своему усмотрению.  

 5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составленным с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за неделю или другой 

учетный период, и утверждается администрацией образовательной 

организации по согласованию с профсоюзным комитетом.  

 5.5. Работы в праздничные и выходные дни запрещены. 

 Привлечение отдельных работников школы (учителей, воспитателей и 

прочих работников) к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с согласия профсоюзного комитета образовательной 

организации, по письменному приказу администрации образовательной 

организации. Дни отдыха за работу в выходные или праздничные дни 

предоставляются или компенсируются в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством, или с согласия работника в каникулярное 

время, не совпадающее с очередным отпуском. 
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 Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в 

выходные и праздничные дни, направлять в командировку беременных 

женщин или матерей, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

 Женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инвалидов 

до 16 лет), могут привлекаться к работам в ночное время, в выходные и 

праздничные дни, а также направляться в командировки с их согласия. 

 Для ухода за детьми инвалидами с детства до достижения ими возраста 

восемнадцати лет одному из работающих родителей или законному 

представителю предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных 

дня в месяц за счет средств социального страхования. 

 По желанию работающей женщины работодатель женщины обязан 

предоставить ей один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

оплаты труда. 

 5.6. Администрация образовательной организации привлекает 

педагогических работников к дежурству по школе. Дежурство должно 

начинаться не ранее за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после окончания уроков. График дежурств составляется на месяц и 

утверждается директором образовательной организации по согласованию 

профсоюзного комитета работников. График вывешивается на видном месте. 

 5.7. Время осенних, зимних и весенних, а также летних каникул, не 

совпадающие с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических работников. В эти периоды они привлекаются 

администрацией образовательной организации к педагогической 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной 

нагрузки до начала каникул. 

 В каникулярное время обслуживающий персонал образовательной 

организации привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории школы и т.д.) в 

пределах установленного им рабочего времени. 

 5.8. Общие собрания трудового коллектива образовательной 

организации проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

 Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в 

учебную четверть. Занятия внутришкольных методических объединений 

учителей и воспитателей проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. 

 5.9. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического 

совета и занятия внутришкольных методических объединений должны 

продолжаться, как правило, не более 2 часов, родительское собрание 1,5 часа, 

собрания обучающихся и заседания организаций обучающихся – 1 час, 

занятия кружков, секций – от 40 минут до 1,5 часа. 

 5.10. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией образовательной организации по согласованию с 

представительным органом работников (профсоюзным комитетом) с учетом 
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необходимости обеспечения нормальной работы школы и благополучных 

условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам 

образовательной организации, как правило, предоставляются в период летних 

каникул. 

 О времени предоставления отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за 14 календарных дней до начала отпуска. 

 Женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка–

инвалида – до шестнадцати лет) предоставляется по их желанию, ежегодный 

отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не менее 

четырнадцати календарных дней. Этот отпуск может быть присоединен к 

очередному отпуску или использован отдельно (полностью, либо отдельно) в 

период, установленный по соглашению с работодателем. 

 Предоставление отпуска директору образовательной организации 

оформляется приказом Министерства образования Республики Башкортостан, 

другим работникам - приказом по образовательной организации. 

 5.11. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

работы; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

- удалять обучающихся с уроков (занятий); 

- курить, употреблять алкогольные напитки в помещениях и на территории 

образовательной организации. 

 5.12. Запрещается: 

5.12.1. Отвлекать педагогических работников и руководителей 

образовательной организации в учебное время от их непосредственной 

работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью; 

5.12.2. Созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 

совещания по общественным делам. 

 5.13. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается 

в исключительных случаях только директору образовательной организации и 

его заместителям. 

 Не разрешается делать педагогическим работникам замечаний по поводу 

их работы во время проведения урока и в присутствии обучающихся. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

 6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

в обучении детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

6.1.1. Объявление благодарности; 
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6.1.2. Выдача премии; 

6.1.3. Награждение ценным подарком; 

6.1.4. Занесение на доску Почета, в Книгу почета; 

6.1.5. Награждение Почетными грамотами. 

 Поощрения, предусмотренные настоящим пунктом применяются 

администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом школы. 

 6.2. За особые трудовые заслуги администрация образовательной 

организации ходатайствует в вышестоящие органы для награждения особо 

отличившихся работников орденами, медалями, для присвоения почетного 

звания, для награждения именными медалями, знаками отличия, 

установленными для работников образования законодательством Российской 

Федерации. 

 6.3. По результатам аттестации педагогическим работникам 

образовательной организации присваиваются квалификационные категории. 

Запись о полученной педагогическим работником категории заносится в 

трудовую книжку на основании приказа Министерства образования 

Республики Башкортостан. 

 6.4. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. 

 Поощрение объявляется в приказе, доводится до сведения всего 

коллектива образовательной организации и заносится в трудовую книжку 

работника. 

 6.5. При применении мер общественного, морального и материального 

поощрения, при представлении работников к государственным и почетным 

званиям учитывается мнение трудового коллектива. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовое дисциплины 

 7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащие исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 

него трудовым договором, Уставом образовательной организации, настоящими 

Правилами, положением о соответствующей общеобразовательной школе, 

должностными инструкциями, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного или общественного воздействия, а также применения иных 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация 

образовательной организации применяет следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение. 

К однократным грубым нарушениям работником трудовых обязанностей 

относятся: 
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- прогул (т.ч. отсутствие на работе более 4 часов подряд без уважительной 

причины); 

- появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или 

токсического опьянения; 

- курение и употребление алкогольных напитков в помещениях и на 

территории образовательной организации; 

-  совершение по месту работы умышленной порчи или хищение имущества 

предприятия; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

-  совершение работником, выполняющим воспитательные функции, поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы; 

-  нарушение работником правил техники безопасности, которое повлекло 

тяжкие последствия, включая травмы и аварии. 

Прекращение трудового договора за систематическое нарушение 

трудовых обязанностей допускается к работнику, к которому ранее 

применялись меры дисциплинарного взыскания. 

В соответствии с действующим законодательством о труде 

педагогические работники могут быть уволены за применение, в том числе 

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

психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника 

Дисциплинарные взыскания применяются директором образовательной 

организации, а также соответствующими должностными лицами органов 

образования в пределах предоставленных им прав. 

Администрация образовательной организации имеет право вместо 

применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 

трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива или 

общественной организации. 

7.3. Дисциплинарные взыскания на директора образовательного 

образовательной организации могут налагаться соответствующим органом 

образования. 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 

дать объяснение не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется администрацией 

непосредственно за совершение поступка, но не позднее одного месяца со дня 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 
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Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу, отпуску, болезни. 

7.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

поступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа 

и поведение работника. 

7.6. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 

согласования с профсоюзным комитетом образовательной организации, а 

председатель или профорганизатор – предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа. 

7.7. Приказ о дисциплинарном взыскании с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию 

под расписку в трехдневный срок. 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников 

образовательной организации. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут дисциплинарному взысканию, то он считается 

не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация образовательной организации по своей инициативе или 

по ходатайству трудового коллектива может издать приказ о снятии взыскания, 

не ожидая истечения года, если работник не совершил нового нарушения 

трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросовестный 

работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 

поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.9. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в 

образовательной организации на видном месте. 
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Приложение №2 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной ПО  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________ Э.Р. Галиева 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________А.Р. Хабибуллина 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании материальной помощи работникам 

государственного казенного общеобразовательного учреждения  

 для детей, нуждающихся в длительном лечении,  

Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

материальной помощи работникам учреждения, а также предоставления мер 

социальной поддержки неработающим пенсионерам.  

1.2. Под материальной помощью понимаются выплаты 

единовременного характера, предоставляемые работнику, неработающему 

пенсионеру в особых случаях на основании личного заявления работника или 

пенсионера. 

1.3. Источником выплаты материальной помощи является экономия 

по фонду оплаты труда образовательной организации. 

1.4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю 

образовательной определяет учредитель с учетом мнения выборного органа 

территориальной профсоюзной организации. 

 

2. Условия оказания материальной помощи работникам 

2.1. Материальная помощь работникам может быть оказана 

в следующих случаях: 

 

   1. Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов,  

проведения дорогостоящей операции 

до 2000 руб. 

   2. 2 Стихийные бедствия, хищение личного имущества 

работника 

до 1,0 оклада 
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   3. 333 Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет до 0,5 оклада 

   4. Смерть близких родственников работника до 2000 руб. 

  5. Рождение ребенка в семье работника до 0,5 оклада 

  6. В связи с юбилейными датами 50, 55, 60, 65 и т.д. лет  до 1,0 оклада 

  7. Увольнение в связи с выходом на пенсию до 0.5 оклада 

  8.   Ко Дню пожилых людей (пенсионерам) до1000 руб. 

  9 

 

 

 

Ко Дню Победы: 

- участникам Великой Отечественной войны 

- труженикам тыла 

 

 до 0.5 оклада 

 до 0.5 оклада 

 

3. Порядок оказания материальной помощи 

3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления 

работника организации, имеющего стаж работы в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа-интернат № 2 не менее одного года.  

3.2. Конкретный размер материальной помощи определяется 

руководителем образовательной организации по согласованию 

с профсоюзным комитетом с учетом материального положения работника. 

3.3. Выплата материальной помощи оформляется приказом 

руководителя.  

3.4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера, 

вышедшего на пенсию в государственном казенном общеобразовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2, материальная помощь оказывается 

на основании заявления близких родственников. 

Материальная помощь выплачивается близким родственникам или лицу 

проводившему похороны в размере до одного должностного оклада, умершего 

сотрудника.  

3.5. Материальная помощь одному работнику может оказываться 

не более одного раза в год и при наличии финансовой возможности 

учреждения. 
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Приложение №3 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной ПО  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________ Э.Р. Галиева 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________А.Р. Хабибуллина 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по трудовым спорам  

в государственном казенном общеобразовательном учреждении 

 для детей, нуждающихся в длительном лечении,  

Уфимская санаторная школа-интернат №2 

 

Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования 

и работы комиссии по трудовым спорам (далее Комиссия) в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 

1. Порядок формирования комиссии по трудовым спорам 

1.1. Комиссия рассматривает индивидуальные трудовые споры, 

возникающие между работником и работодателем, по вопросам 

применения законов и иных нормативных правовых актов о труде, 

коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе 

об установлении или изменении индивидуальных условий труда), если 

работник не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах 

с работодателем. 

1.2. Комиссия образуется из равного числа представителей работников и 

работодателя. 

1.3. Представители работников в Комиссию избираются общим 

собранием (конференцией) работников образовательной организации либо 

делегируются представительным органом (выборным профсоюзным 

органом) работников с последующим утверждением на общем собрании 

(конференции) работников образовательной организации. 

       1.4. Общее собрание (конференция) работников правомочно, если  

в нем принимают участие более половины от общего числа работников 

организации (делегатов конференции), без учета работников, находящихся 
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в отпуске либо отсутствующих по иным уважительным причинам.  

       1.5. Избранными в состав Комиссии считаются кандидатуры, 

за которых проголосовало более половины участвующих на собрании 

(конференции) либо квалифицированное большинство (2/3 от участвующих 

на собрании (конференции)). 

1.6. Представители работодателя назначаются в Комиссию 

руководителем образовательной организации письменным распоряжением 

(приказом). 

1.7. Не попускается избрание временных кандидатов в состав Комиссии. 

Члены Комиссии избираются на весь срок полномочий комиссии. При 

выбытии члена Комиссии взамен в том же порядке избирается другой. 

1.8.Но решению общего собрания (конференции) работников 

Комиссии могут быть образованы в структурных подразделениях 

организации. В этом случае Комиссии в структурных подразделениях 

образуются и действуют в соответствии с настоящим положением. 

1.9. Члены Комиссии должны быть знакомы с нормами трудового 

законодательства и объективно подходить к решению вопроса о его 

применении. По решению общего собрания (конференции) работников 

организации возможен досрочный отзыв члена Комиссии, если выявится eго 

недостаточная компетентность, недобросовестность, недостаточно 

ответственное отношение к участию в работе Комиссии. 

1.10.Численность комиссии по трудовым спорам 5 человек. 

Срок полномочий 3 года. 

1.11. При истечении сроков полномочий Комиссии она переизбирается 

в установленном настоящим Положением порядке. 

1.13. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя  

председателя и секретаря Комиссии. 

2. Организация работы комиссия по трудовым спорам 
2.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

комиссии по трудовым спорам осуществляется работодателем. 

Работодатель должен предоставить помещение, необходимое для 

деятельности Комиссии, обеспечить всеми необходимыми материалами, 

сведениями, средствами, предоставить в пользование оргтехнику. 

2.2. Работодатель в течение одного месяца после избрания 

Комиссии организует обучение членов Комиссии за счет собственных 

средств (при наличии финансовых средств). Членам Комиссии 

предоставляется свободное от работы время с сохранением среднего 

заработка для участия в работе указанной Комиссии (включая время 

подготовки к заседаниям, их проведения, вынесение решения). 

2.3. Порядок увольнения работников, избранных в состав комиссии по 

трудовым спорам, определяется статьей 373 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 



 60 

 

3. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

3.1. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмотрению и 

индивидуальных трудовых споров, возникающих в организации, за 

исключением споров для которых законодательством установлен иной 

порядок рассмотрения, 

3.2. Комиссия принимает заявления работников о нарушении их 

трудовых прав по вопросам, вытекающим из конкретного трудового 

правоотношения. Комиссия разрешает следующие виды индивидуальных 

трудовых споров: 

- о признании недействительными условий, включенных в содержание 

трудового договора, которые ухудшают условия труда работника по   

сравнению с действующим законодательством и договорами о труде; 

- об оплате труда, выплате премий, льгот и преимуществ, доплате за 

совмещение профессий (должностей), увеличении объема выполняемых 

работ, об оплате за работу в сверхурочное время и ночное время и в других 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- о рабочем времени и времени отдыха; 

- о правомерности изменения работодателем существенных условий труда; 

- о выплате ежемесячных и ежегодных надбавок за выслугу лет, которые 

введены для отдельных категорий работников; 

- о законности применения дисциплинарных взысканий; 

- о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, установлении 

неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени 

отдыха; 

- о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы 

(должности) с приостановкой выплаты заработка (например, в связи 

с появлением на работе в нетрезвом состоянии); 

- другие индивидуальные споры, если они возникли в связи 

с применением нормативных правовых актов и соглашении о труде и не 

отнесены Трудовым кодексом Российской Федерации к непосредственной 

компетенции суда. 

3.3. Комиссия не принимает к рассмотрению индивидуальный трудовой 

спор, если имеется   вступившее в законную силу решение Комиссии 

или  иного юридического  органа, внесенное по индивидуальному трудовому 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 

4. Порядок рассмотрений трудовых споров в 

Комиссии по трудовым спорам 
4.1. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам 

в трехмесячный срок со дня, когда узнал или должен был узнать  

о нарушении своего права. 

4.2. Заявления работников подлежат обязательной регистрации 
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в журнале, в котором отмечается ход рассмотрения споров и их исполнение.  

4.3. В случае пропуска работником по уважительным причинам срока 

подачи заявления в Комиссию для рассмотрения индивидуального 

трудового спора Комиссия может самостоятельно восстановить и 

разрешить спор по существу. 

4.4. Заявление в Комиссию должно содержать: дату (когда работник 

узнал о нарушении своего права, и с которой он связывает начало течения 

срока для обращения   в   Комиссию); доказательства, подтверждающие 

его   доводы; требования работника; перечень прилагаемых к заявлению 

документов.  

 4.5. Комиссии   имеет   право   требовать у   руководителя   организации 

необходимые для разрешения спора документы, вызывать на заседания 

свидетелей, приглашать специалистов, представителей профсоюзов. ЭТИ лица 

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

инициативе самой Комиссии. 

В случае неявки вызванных лиц, Комиссия не имеет права применять меры 

принуждения. 

         4.6. По требованию Комиссии руководитель организации обязан 

представить вес необходимые расчеты и документы. 

В случае непредставления руководителем организации затребованных 

документов. Комиссия руководствуется расчетами и документами 

представленными заявителем. 

4.7. Комиссия отказывает и принятии заявления если 

в производстве Комиссии (или суда) имеется другое заявление по 

спору между теми  же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям либо если заявление от имени заинтересованного лица подано 

лицом, не имеющим на то полномочии. Председатель Комиссии или лицо его 

заменяющее выдает заявителю мотивированный отказ в принятии заявления. 

Отказ может быть обжалован работником в установленном законом порядке 

в суд. 

5. Исчисление сроков 
5.1. Течение сроков, предусмотренных настоящим Положением, 

начинается на следующий день после календарной даты, которой определено 

его начало. 

5.2. Сроки, исчисляемые месяцами, неделями, истекают в 

соответствующее число последнего месяца или недели срока. В срок, 

исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни. 

5.3. Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

6. Подготовка заявления к слушанию 

6.1. Комиссия по трудовым спорам до проведения заседания 

разрешает следующие вопросы: 
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- обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения спора 

(выясняет предмет доказывания); 

- круг законов и иных нормативно правовых актов, которыми следует 

руководствоваться при разрешении спора; 

- состав лиц, участвующих в рассмотрении спора; 

- перечень доказательств, которые должна представить каждая сторона в 

обоснование своих требований. 

6.2. Работник на любой стадии рассмотрения спора в Комиссии 

вправе прекратить данный спор, даже если это прекращение ущемляет 

его права. В этом случае Комиссия разъясняет работнику, что он теряет 

право повторного обращения и Комиссию с аналогичным заявлением. 

Данное обстоятельство должно быть сообщено работнику под расписку на 

заседании комиссии. 

7. Проведения заседания комиссией по трудовым спорам 

7.1. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор в 

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

Комиссия извещает заблаговременно работника (его представителя) и 

работодателя. 

7.2. Заседания Комиссии проводятся открыто. 

7.3.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов, представляющих работников, 

и не менее половины членов, представляющих работодателя, избранных 

в ее состав. 

7.4. Количество членом комиссии, участвующих в заседании 

Комиссии, должно быть равное как представителей  работодателя, так и 

представителей работников, 

7.5. Рассмотрение трудового спора неполномочным составом 

Комиссии является основанием к признанию решения Комиссии незаконным. 

7.6. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 

заявление, им и  уполномоченного им надлежащим образом представителя. 

7.7. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 

допускается лишь при наличии письменного заявления работника (его 

представителя). 

7.8. В случае неявки работника или его представителя на заседание 

Комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без 

уважительных причин Комиссия вправе вынести решение о снятии данного 

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

в письменной форме. 

8. Вынесение решения комиссией по трудовым спорам 

8.1. Рассмотрев трудовой спор, комиссия по трудовым спорам выносит 

мотивированное решение. 
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8.2. Комиссия принимает решение тайным голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

8.3. Принятое Комиссией решение должно содержать: указание на 

дату заседания, результаты голосования, мотивировку, правовое 

обоснование и содержание решения. 

Решение подписывается членами комиссии, председательствующим на 

заседании и секретарем, заверяется печатью Первичной профсоюзной 

организации государственного казенного общеобразовательного учреждения 

для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-

интернат №2 и регистрируется в журнале Комиссии. 

8.4. Заверенные копии решения Комиссии вручаются работнику и 

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

О дате получения (вручения) им копии делается отметка (расписка) 

в журнале. 

9. Исполнение решений Комиссии по трудовым спорам 
9.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 

в трехдневный срок по истечении 10 (десяти) дней, предусмотренных 

на обжалование. 

9.2. В случае неисполнении руководителем организации решения 

Комиссии в установленный срок, комиссия выдает работнику 

удостоверение, имеющее силу исполнительного листа. Удостоверение 

подписывается председателем (заместителем председателя) Комиссии, заверяется 

печатью Первичной профсоюзной организации государственного казенного 

общеобразовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, Уфимская санаторная школа-интернат №2 и выдается работнику под 

роспись. О выдаче удостоверения делается отметка в журнале Комиссии. 

Удостоверение не выдается, если работник  или (и) руководитель 

организации обратились в установленный законом срок с заявлением о 

перенесении трудового спора в суд. 

10. Обжалование решения Комиссии по трудовым спорам  

и перенесение рассмотрения спора суд 

10.1.  Если комиссия по трудовым спорам в установленный 10-дневный 

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

кроме случаев, когда рассмотрение не состоялось из-за отсутствия 

работника, 

10.2. Решение Комиссии может быть обжаловано сторонами в суд  

в 10-дневный срок со дня вручения им копий решении комиссии.  
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Приложение №4 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной ПО  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________ Э.Р. Галиева 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________А.Р. Хабибуллина 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

Положение о совместной комиссии по охране труда 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

 для детей, нуждающихся в длительном лечении,  

Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

 

1. Положение о совместной комиссии по охране труда (далее – 

Положение) разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса 

Российской Федерации для организации совместных действий работодателя, 

работников, профессиональных союзов или иного уполномоченного 

работниками представительного органа по обеспечению требований охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и сохранению здоровья работников. 

2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 

комиссии по охране труда (далее – Комиссия). 

3. Комиссия является составной частью системы управления охраной 

труда организации, а также одной из форм участия работников в управлении 

организацией в области охраны труда. Ее работа строится на принципах 

социального партнерства. 

4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 

государственными органами надзора и контроля, а также с технической 

инспекцией труда профсоюзов. 

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Башкортостан об охране труда, 

генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), территориальным 

соглашениями, соглашением по охране труда, локальными нормативными 

правовыми актами организации. 
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6. Положение о Комиссии организации утверждается приказом 

работодателя с учётом мнения выборного профсоюзного органа и (или) иного 

уполномоченного работниками организации представительного органа. 

7. Задачами Комиссии являются: 

7.1. Разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий работодателя, первичной профсоюзной организации 

учреждения и (или) иных уполномоченных работниками представительных 

органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

7.2. Организация проведения проверок состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений 

работодателю по решению проблем охраны труда на основе анализа 

состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

7.3. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда 

на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 

полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

8. Функциями Комиссии являются: 

8.1. Рассмотрение предложений работодателя, работников, первичной 

профсоюзной организации и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов для выработки рекомендаций, направленных на 

улучшение условий и охраны труда работников; 

8.2. Оказание содействия работодателю в организации обучения 

работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения 

своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда; 

8.3. Участие в проведении обследований состояния условий и охраны 

труда в организации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений; 

8.4. Информирование работников организации о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

8.5. Доведение до сведения работников организации результатов 

специальной оценки условий труда; 

8.6. Информирование работников организации о действующих 

нормативах по обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 

организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 

обеззараживания; 
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8.7. Содействие в организации проведения предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения 

медицинских рекомендаций при трудоустройстве; 

8.8. Содействие своевременному обеспечению работников организации, 

занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, 

другими равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим 

питанием; 

  8.9. Участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 

охране труда в организации, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 

также осуществление контроля за расходованием средств организации и 

Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщика), 

направляемых на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

8.10. Подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 

работников, созданию системы морального и материального поощрения 

работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 

сохранение и улучшение состояния здоровья; 

8.11. Рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов 

по охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, первичной 

профсоюзной организации учреждения и (или) иному уполномоченному 

работниками представительному органу. 

9. Для осуществления возложенных функций Комиссии 

предоставляются следующие права: 

9.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда 

на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и 

мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья; 

9.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других 

работников организации о выполнении ими обязанностей по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 

гарантий прав работников на охрану труда; 

9.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других 

работников организации, допустивших нарушения требований охраны труда, 

повлекших за собой тяжелые последствия, и вносить работодателю 

предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

9.4. Вносить работодателю предложения о поощрении работников 

организации за активное участие в работе по созданию условий труда, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 
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9.5. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда, 

вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных 

условиях труда, компенсаций. 

10. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по 

инициативе работников либо их представительного органа на паритетной 

основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 

представителей стороны) из представителей работодателя, профессиональных 

союзов или иного уполномоченного работниками представительного органа. 

11. Численность Комиссии – 5 (пять) человек, представляющих 

интересы работодателя и работников. 

12. Выдвижение в Комиссию представителей работников организации 

осуществляется на общем собрании (конференции) работников организации; 

представителей работодателя – работодателем. 

Состав Комиссии утверждается приказом работодателя. 

13. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является 

работодатель или его ответственный представитель, одним из заместителей 

является представитель первичной профсоюзной организации учреждения. 

14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемым ею регламентом и планом работы. 

15. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год 

первичную профсоюзную организацию учреждения или собрание 

(конференцию) работников о проделанной ими в Комиссии работе. Первичная 

профсоюзная организация учреждения или собрание (конференция) 

работников организации вправе отзывать из Комитета своих представителей и 

выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе своим 

решением отзывать своих представителей из Комитета и назначать вместо них 

новых представителей. 
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Приложение №5 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной ПО  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________ Э.Р. Галиева 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________А.Р. Хабибуллина 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

Соглашение по охране труда 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

 для детей, нуждающихся в длительном лечении,  

Уфимская санаторная школа-интернат № 2 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Данное Соглашение по охране труда (далее – Соглашение) - 

правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда 

в государственном казенном общеобразовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат 

№2. 

1.2. Планирование мероприятий по охране труда направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда, санитарно-бытового 

обеспечения работников образовательной организации. 

1.3. Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

представителем работодателя. 

1.4. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией учреждения. 

1.5. Контроль над выполнением Соглашения осуществляется 

непосредственно руководителем образовательной организации и 

профсоюзным комитетом. 

 

2.Обязательства работодателя 

2.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники 

безопасности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с 

другими нормативными и законодательными актами Российской Федерации. 
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2.2. Своевременно проводит обучение работников по охране труда и 

технике безопасности в соответствии с порядком и видом обучения, 

определенными соответствующими нормативными актами всех уровней. 

2.3. Обеспечивает выдачу работникам средств индивидуальной защиты, 

инвентаря, мебели, оборудования, необходимого для работы.  

2.4. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев, 

произошедших в образовательной организации.  

2.5. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда. 

2.6. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний.  

2.7. Организует в соответствии с планами повышения квалификации 

обучение ответственных лиц за охрану труда и техники безопасности.  

2.8. Контролирует своевременное выполнение мероприятий по охране 

труда. 

2.9. Обеспечивает работу и надлежащее санитарное содержание 

помещений образовательной организации.  

2.10. Контролирует порядок на территории образовательной 

организации.  

2.11. Не допускает эксплуатацию неисправного оборудования.  

2.13.Обеспечивает соблюдение должностными лицами требований 

охраны труда, графиков, планово-предупредительных ремонтов, 

бесперебойную работу отопительной и вентиляционной систем, а также 

системы противопожарной сигнализации. 

 

3. Обязательства профсоюза 

3.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране 

труда со стороны администрации учреждения. 

3.2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными 

нормами выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, 

моющих средств. 

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

3.4. Принимает участие в расследование несчастных случаев на 

производстве с работниками учреждения. 

3.5. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда. 

3.6. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда и по обязательствам, 

предусмотренным коллективным договором. 

3.7. 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 
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после официального уведомления администрации). 

3.8. Проверяет ход выполнения соглашения по охране труда.  

 

4. Взаимные обязательства работодателя и профсоюза 

4.1.Осуществлять административно-общественный контроль над 

состоянием охраны труда на рабочих местах.  

4.2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния 

охраны труда, обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности 

со стороны работников образовательной организации. 

 

5. Перечень мероприятий по охране труда 

 
№ Наименование мероприятий Срок 

проведения 
Ответственный 

исполнитель 
Сумма затрат, 

руб. 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Обучение и проверка знаний по охране 

труда в соответствии с постановлением 

Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 №1/29 

в течение  

года 
Заместитель 

директор по АХЧ 

10 000,00 

1.2. Разработка и утверждение инструкций 

по охране труда (по профессиям ОУ). 

Согласование инструкций с 

профкомом в установленном ТК РФ 

порядке. 

ежегодно до 

10.09. 
Ответственное 

лицо по охране 

труда 

- 

1.3. Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа (вводного, на рабочем 

месте) по утвержденным Минтруда РФ 

образцам 

ежегодно до 

01.09. 
Директор 200,00 

1.4. Проведение общего технического 

осмотра помещений образовательной 

организации на соответствие 

безопасной эксплуатации 

ежемесячно Заместитель 

директора по АХЧ 

Члены комиссии 

по ОТ 

Директор 

- 

1.6. Организация комиссии по охране труда 

на паритетной основе с профсоюзной 

организацией 

ежегодно до 

01.09. 
Директор 

Председатель ПК 
- 

1.7. Организация и проведение 

административно-общественного 

контроля по охране труда 

в течение 

года 
Директор 

Председатель ПК 
- 

1.8. Организация комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников 

образовательной организации 

 

ежегодно до 

01.09. 
Директор - 

2. Технические мероприятия 
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2.1. Проведение естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в кабинетах, бытовых 

помещениях, местах массового 

перехода в соответствии с 

требованиями СНиП 

в течение  

года 
Заместитель 

директора по АХЧ 
15 000,00 

2.2. Проведение испытаний устройств 

заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на 

соответствие безопасной эксплуатации 

в течение  

года 
Заместитель 

директора по АХЧ 
10 000,00 

2.3. Замена и утилизация ртутных ламп в течение  

года 
Заместитель 

директора по АХЧ 

Врач 

10 000,00 

2.4. Контроль над проведением 

мероприятий по подготовке здания, 

коммуникаций и оборудования к работе 

в зимних условиях 

август-

октябрь 
Заместитель 

директора по АХЧ 
- 

3.  Лечебно-профилактические и санитарно - бытовые 

мероприятия 

3.1. Содержание в надлежащем состоянии 

учебных кабинетов, обеспечение в них 

температурного режима, освещенности 

и других условий в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями 

в течение  

года 
Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 
Заместитель 

директора по УВР 

100 000,00 

3.2. Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников 

ежегодно 
июнь-август 

Директор 

Врач 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Заместитель 

директора по УВР 

150 000,00 

3.3. Обеспечение аптечкой первой 

медицинской помощи в соответствии с 

рекомендациями Минздрава 

в течение  

года 
Заместитель 

директора по АХЧ 

Врач 

10 000,00 

3.4. Оснащение спецсредствами санузла в течение  

года 
Заместитель 

директора по АХЧ 
10 000,00 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной 

защиты 

4.1. Выдача средств индивидуальной 

защиты в соответствии с типовыми 

нормами, утвержденными 

постановлениями Минтруда России 

в течение  

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

20 000,00 

4.2. Обеспечение работников мылом, и 

другими санитарно-гигиеническими 

средствами в соответствии с 

утвержденными нормами 

в течение  

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

50 000,00 
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5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение инструкций о 

мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.07.2004г. и на основе Правил 

пожарной безопасности 

ежегодно до 

01.09. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Председатель ПК 

- 

5.2. Обеспечение журналом регистрации 

противопожарного инструктажа 

ежегодно до 

01.09. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

200,00 

5.3. Обеспечение образовательной 

организации первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители и др.) 

ежегодно до 

01.09. 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Директор 

20 000,00 

5.4. Организация обучения работающих и 

обучающихся в образовательной 

организации мерам обеспечения 

пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

в течение  

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Заместитель 

директора по УВР 

- 

5.5. Обеспечение работы системы 

противопожарной сигнализации 

в течение  

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

160 000,00 
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Приложение №6 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной ПО  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________ Э.Р. Галиева 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________А.Р. Хабибуллина 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и должностей, занятых на работах с вредными  

и опасными условиями труда 

 

Перечень профессий и должностей, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда в государственном казенном общеобразовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 устанавливается на основании результатов, 

проведенной специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест 

по условиям труда), Трудового кодекса Российской Федерации, приказа 

по образовательной организации. 
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Приложение №7 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной ПО  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________ Э.Р. Галиева 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________А.Р. Хабибуллина 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

Перечень профессий и должностей, работников, имеющих право 

на обеспечение специальной одеждой 

 

В соответствие с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 01.10.2008 № 541н «Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением», приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  от 27 января 2010 г. №28н «О 

внесении изменений в Межотраслевые правила обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 

2009 г. №290н» устанавливается следующий перечень: 

№ Профессия или должность Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на 

год  

1. Лаборант всех 

наименований 

При занятости в технологических 

лабораториях: 

халат х/б или 

халат из смешанных тканей 

перчатки резиновые 

 

 

1 на 1,5 года 

 

 

2. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и  ремонту  

зданий, сооружений, 

оборудований 

костюм брезентовый или  

костюм х/б для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий, 

перчатки, резиновые сапоги, валенки  

1  

 

 

 

по колдоговору 
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3. Сторож  халат х/б 1 

4. Уборщик производственных 

служебных помещений 

халат х/б  

рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

калоши резиновые  

перчатки резиновые 

1 

6 пар 

6 пар 

 

 

1 пара 

2 пары 

5. Библиотекарь При работе в книгохранилищах:  

халат х/б 

 

1 

6. Грузчик, рабочий При выполнении работы по погрузке 

и выгрузке прочих грузов и 

материалов: 

Халат х/б или костюм рабочий 

Куртка утепленная, перчатки х/б  

 

 

 

1 

1 на 2 года (по 

колдоговору) 

7. Дворник костюм х/б 

фартук х/б с нагрудником 

рукавицы комбинированные 

куртка утепленная  

валенки 

сапоги резиновые 

1 

1 

6 пар 

1 раз на 2 года 

1 пара на 2,5 года 

1 пара на 1 год (по 

колдоговору 

 

8. Шеф-повар, повар колпак или косынка х/б 

куртка х/б 

нарукавники 

брюки или юбка х/б 

фартук х/б 

тапочки 

полотенце для рук 

полотенце для лица 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

2 

2 пары 

дежурное 

1  

9. Подсобный рабочий  халат из плотной ткани 

колпак или косынка х/б 

фартук резиновый с нагрудником из 

плотной ткани 

галоши резиновые 

4 на 2 года 

4 на 2 года 

2 

 

2 пары 

10. Врач, медсестра халат белый 

тапочки 

2 на 1 год 

1 на 1 год 

11. Кладовщик  халат или костюм х/б 

перчатки х/б 

1 на 1 год 

4 на 1 год 

12. Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 

халат или костюм х/б 

фартук х/б с нагрудником. 

калоши 

перчатки резиновые 

1 на 1 год 

2 на 1 год 

1 на 1 год 

4 на 1 год 

16. Кастелянша  халат белый  1 на 1 год (по 

колдоговору) 
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Приложение №8 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной ПО  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________ Э.Р. Галиева 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

ГКОУ для детей, нуждающихся 

в длительном лечении, Уфимская 

санаторная школа-интернат № 2 

 

 

_____________А.Р. Хабибуллина 

 

«___»___________ 20___ г. 

 

 

 

Перечень профессий дающих право на получение смывающих  

и обезжиривающих средств 

 

 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1122н «Об 

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и 

(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 

«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами» установлен следующий перечень: 

 

№ 

 

Профессия, должность Виды смывающих 

и 

обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи, 

г (на один 

месяц) 

1. Повар  мыло 200 

2. Шеф-повар мыло 200 

3. Подсобный рабочий мыло 200 

4. Уборщик служебных 

помещений 

мыло 200 

5. Грузчик мыло 200 

6. Рабочий по обслуживанию 

зданий и сооружений 

мыло 200 

8. Медицинская сестра  мыло 200 

9. Дворник мыло 200 
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Нормы обеспечения работников моющими средствами 

 

№ 

п/

п 

 

Виды смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Норма выдачи на 1 

месяц 

1. 2. 3. 4. 

1. Мыло или жидкие 

моющие средства  

в том числе: 

для рук 

Работы, связанные 

с легкосмываемыми 

загрязнениями 

 

 

200 г (мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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