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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работ

никами и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Школа № 70 го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(далее -  ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с це
лью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите соци
альных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников образовательно
го учреждения (далее -  учреждение) 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 обра
зования и науки РФ и Министерством образования Республики Башкортостан на 
2018-2020 годы (далее -  ОТС 2018-2020 годы), и ОТС между Администрацией го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан, Управлением образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан и Башкир
ской организацией Профсоюза работников народного образования и науки Россий
ской Федерации.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице уполномоченного в установленном законом порядке его 

представителя -  директора Рафай Руфины Рафаэловны (далее -  работодатель).
работники в лице уполномоченного в установленном законом порядке 

представителя Рахмановой Гузал Хамзаевны(далее -  профком).
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра

ботников МБОУ Школа № 70, в том числе заключивших трудовой договор о работе 
по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного дого
вора всех работников МБОУ Школа № 70 в течение 14 дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме
нования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем МБОУ Шко
ла .N*2 70.

£■ 1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре
образовании), изменении типа МБОУ Школа № 70 коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока его действия или до внесения в него изменений, 
дополнений.

1.8. При смене формы собственности МБОУ Школа № 70 коллективный дого
вор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен
ности.

1.9. При ликвидации МБОУ Школа № 70 коллективный договор сохраняет свое 
.эеаетвие в течение всего срока ее проведения.

1.10. Коллективный договор МБОУ Школа № 70 не может содержать условий, 
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законо- 
-мтельством, Отраслевым соглашением между Администрацией городского округа



город Уфа Республики Башкортостан, Управлением образования Администрации го
родского округа город Уфа Республики Башкортостан и башкирской республикан
ской организацией Профсоюза работников народного образования и науки Россий
ской Федерации, ОТС 2018-2020. Условия коллективного договора, ухудшающие по
ложение работников по сравнению с названными документами, недействительны и 
не подлежат применению.

В случае изменения условий отраслевого территориального соглашения, ОТС 
2018-2020 или заключения новых соглашений работодатель (или профком) в течение 
месяца выходит с инициативой о внесении изменений в условия коллективного дого
вора.

1.11. Регистрация коллективного договора в территориальном подразделении 
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ осуществляется по
сле правовой экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе.

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

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно
сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без созыва 
общего собрания работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вно
симые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации, 
Республики Башкортостан и положениями действующего коллективного договора.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек
тивного договора решаются сторонами.

1.15. В соответствии с действующим законодательством работодатель или ли
цо. его представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в перегово
рах. нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллективным договором, 
непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных перего
воров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие 
противоправные действия (бездействия).

1.16. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение ито
гов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже 
лзух раз в год.

1.17. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора.

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подпи
сания сторонами и действует до заключения нового.

1.19. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
■жаючении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок 
АЖ трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изме
рений и дополнений в коллективный договор.

1.20. К настоящему коллективному договору прилагаются:
- правила внутреннего трудового распорядка для работников (ст. 81 ТК РФ) 

Р£ѵ_- эжение 1);
- форма расчетного листка (ст. 136 ТК РФ) (приложение 2);
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- соглашение по охране труда (приложение 3);
- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспече

ние специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
'приложение 4);

-положение «О комиссии по трудовым спорам» (приложение 5).
Приложения являются неотъемлемой частью коллективного договора. Изме

нение и дополнение приложений производятся в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ для заключения коллективного договора.

II. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 
СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

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

нерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 
государственно-общественного управления образованием, соблюдать определенные 
настоящим договором обязательства и договоренности.

2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирова
ния трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав ра
ботников, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим со
циально значимым вопросам.

3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного до
говора 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 ре- 
■шетіях, затрагивающих социальные, трудовые, профессиональные права и интере- 
с ы.работников.

4. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интере- 
сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напря-

гнности в коллективе работников.
2.2. Работодатель обязуется:
1. Предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, со- 
работников, условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объеме задол-
:ти по выплате заработной платы, размере средней заработной платы работ- 
показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении меро- 

по массовому сокращению численности (штатов) работников (увольнение 
более процентов работников в течение 90 календарных дней), дополнительном 

тональном образовании работников и другую информацию.
2. Привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильно- 
расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, вне- 

■гтного фонда.
3 Обеспечивать:
- участие профкома в работе органов управления МБОУ Школа № 70, как по 

ім принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
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рава и затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности уч- 
еждения в целом;

- осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав 
'ІБОУ Шкода № 70 в связи с изменением типа учреждения с обязательным участи- 
м работников.

4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 
редставления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о 
руде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, вхо- 
ящим в состав профкома и не освобожденным от основной работы по основаниям, 
іредусмотренным п.2 или 3 ч.І ст. 81 ТК РФ, принимать с предварительного согла- 
ия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.

2.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюз- 
юй организации осуществляется посредством:

- учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статья- 
ш 372 и 373 ТК РФ;

- согласования (письменного) при принятии решений руководителем с проф- 
юмом после проведения взаимных консультаций в целях достижения единого мне- 
шя сторон.

2.4. Работодатель с учетом мнения профкома осуществляет:
- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра- 

е  Іст.8, 371, 372 ТК РФ);
- введение, а также отмену режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 

реполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (ст.74 ТК
г

- решение о возможном расторжении трудового договора с работником в со
ответствии с пп.2, 3 или 5 ч.І 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 об- 

Ішозания работников, перечня необходимых для подготовки профессий и специ- 
виоетей, в том числе для направления работников на прохождение независимой 
Ікнхи квалификации (ст. 196 ТК РФ);

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками об
ща: нательных отношений;

- представление к присвоению почетных званий, награждению отраслевыми и 
В ѵ > : наградами.

2.5. Работодатель с учетом мнения профкома утверждает локальные норма- 
акты МБОУ Школа № 70, устанавливающие:

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 
К  РФ»:

- график отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ);
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- систему оплаты труда учреждения, условия и размер выплаты стимулирую- 
[их выплат, оказания материальной помощи, распределение премиальных выплат и 
спользование фонда экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);

- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий празднич- 
ый день (ст.153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на работах с вредными 
(или) опасными условиями труда (ст. 147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное 

ремя (ст. 154 ТК РФ);
- введение, замену и пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 

К РФ);
- объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.2.8, 4.1.5 ОТС 2018-2020 

оды, п.1.9 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601);
- объем педагогической нагрузки работодателя, его заместителей и совмести- 

елей (п.4.6 ОТС 2018-2020 годы, п. 10.8 Постановление Правительства РБ от 
7.10.2008 № 374);

- расписание уроков, внеурочной деятельности, дополнительного образования 
П-2.8 ОТС 2018-2020 годы);

- план и график работы учреждения по выполнению обязанностей педагогиче- 
ких работников, связанных с участием в работе педагогического совета, методиче- 
кого совета, работой по проведению родительских собраний (п.2.3 Приказа Ми- 
юбрнауки России от 11.05.2016 № 536);

- график, план, расписание, регулирующие выполнение дополнительной инди
видуальной и (или) групповой работы с обучающимися, участие работников в оздо-

ттельных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях реали- 
ш образовательных программ в учреждении, включая участие в концертной дея- 
«ности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сбо- 
экскурсиях, других формах учебной деятельности (п.2.3 Приказа Минобрнауки 

пш от 11.05.2016 №536);
- режим рабочего времени работников в случае простоя (п.4.10.3 ОТС 2018- 

D годы);
- режим рабочего времени работников в каникулярный период (п.2.8. ОТС);
- график периодических кратковременных дежурств педагогических работни- 

5 период осуществления образовательного процесса (п.2.3 Приказа Минобрнау-
ии от 11.05.2016 № 536, п.4.10 коллективного договора);

- введение суммированного рабочего времени (п.4.12 ОТС 2018-2020 годы);
- оплата труда педагогического работника в случае истечения срока действия 
лнфикационной категории (п.7.5 ОТС 2018-2020 годы);

- представление на педагогического работника для аттестации с целью под- 
ения соответствия занимаемой должности (п.7.6.3 ОТС 2018-2020 годы);

- график аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой долж- 
«п-7.6.4 ОТС 2018-2020 годы);
- порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по 

>ванию споров между участниками образовательных отношений и их ис- 
(п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»);



- режим рабочего времени работников в каникулярный период, организация и 
рафики работ с указанием их характера и особенностей (п.4.6 Приказа Минобрнау- 
и России от 11.05.2016 № 536, п.2.8 коллективного договора);

- нормы профессиональной этики педагогических работников.
2.6. Профком:
1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, сохране

н о  социальной стабильности в трудовом коллективе, строит свои взаимоотноше- 
іия с работодателем на принципах социального партнерства.

2. Разъясняет работникам положения коллективного договора.
3. Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, профессио- 

іальные права и интересы работников -  членов Профсоюза перед работодателем, в 
іуниципальных и других органах, комиссии по трудовым спорам, суде.

4. Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работни- 
гов, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
іредставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из зара
ботной платы на счет профсоюзной организации.

5. Осуществляет контроль за:
- выполнением работодателем норм действующего трудового права, локаль- 

ш х нормативных актов, условий коллективного договора;
- за состоянием охраны труда в учреждении;
- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и

оплаты;
- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за свое- 

'менностью внесения в них записей, в том числе при установлении квалификаци-
' категорий по результатам аттестации работников;
- соблюдением порядка аттестации педагогических работников, проводимой в 

" подтверждения соответствия занимаемой должности;
- своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязатель- 

7 социальному страхованию;
- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 
оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и др.

6. Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих реше- 
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам кол-

ного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без 
мотивированного мнения профкома.

Принимает участие в аттестации работников на соответствие занимаемой 
, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии учрежде-

8. Осуществляет проверку правильности удержания и перечисления членских 
г^сзных взносов.

9. Информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности выборных 
іісзных органов.
10. Организует физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

в Профсоюза.



11. Ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
зботников -  членов Профсоюза.

12. Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного 
оговора нд новый срок за три месяца до окончания срока его действия.

13. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового 
іконодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров.

14. Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых спо- 
ов при условии выполнения обязательств, включенных в настоящий коллективный 
оговор.

15. Организует информирование, правовой всеобуч для работников.
16. Направляет учредителю учреждения заявление в случае нарушения руко- 

одителем, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 
оллективного договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинар- 
юго взыскания (ст. 195 ТК РФ).

17. Участвует совместно с райкомом Профсоюза в организации летнего оздо- 
евления детей работников и обеспечения их новогодними подарками.

18. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в систе- 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхова- 
. Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные ор- 
л достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.

19. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза в соответствии с По
гнием об оказании материальной помощи членам Профсоюза работников народ-

t> образования и науки РФ, утвержденным Калининской районной организацией 
^фы Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федера- 

Шротокол № 1 от 21.01.2016 г.), Положением об оказании материальной помощи 
м профсоюза МБОУ Школа № 70 (протокол № 22 от 17.12.2018 г.) в пределах 

_ жденной сметы доходов и расходов членских профсоюзных взносов первичной 
оюзной организации.
2.7. Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, 

жшенения, установления компенсационных, стимулирующих выплат работникам,
педагогической нагрузки, тарификации, утверждения расписания занятий 

■8), режима рабочего времени работников в каникулярный период принимают- 
учетом мнения (по согласованию) профкома.

2.8. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта кол- 
го договора, освобождаются от основной работы с сохранением среднего

а  на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев.
2.9. Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный до- 
с выборным профсоюзным органом как представителем работников, обеспечи-

олнение действующего в Российской Федерации и Республике Башкортостан 
ельства и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками о его вы-

III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
5.1. Для работников учреждения работодателем является данное образователь-



3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в 
ісьменной форме.

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудо- 
ае отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом харак- 
;ра предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также 
случаях, предусмотренных законодательством.

При заключении срочного трудового договора работодатель указывает об- 
гоятельства, послужившие основанием для его заключения.

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по 
эевнению с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак- 
імн, содержащими нормы трудового права, условиями соглашений, настоящего 
оллективного договора, являются недействительными и не применяются.

3.4. Стороны подтверждают:
1. Заключение гражданско-правовых договоров в образовательных органи- 

шиях, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и рабо- 
Ьлателем, не допускается.

2. В случае обращения работника, работающего в учреждении на условиях 
іанско-правового договора, к руководителю с заявлением о признании таких

шений трудовыми руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и 
почить трудовой договор с работником в установленные законом сроки.

3. Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового 
>вора с работником, ознакомить его под подпись с уставом учреждения, прави-

знутреннего трудового распорядка, штатным расписанием и иными локальны- 
вормативными актами, связанными с трудовой деятельностью работника, на- 

и коллективным договором.
Если в штатное расписание вносятся изменения, которые затрагивают 

деленные сторонами условия трудового договора, то работодатель должен оз- 
работника под его личную подпись с указанными изменениями в порядке, 

ичном первичному ознакомлению.
При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, 

ше не устанавливается педагогическим работникам, имеющим действую- 
1 квалификационную категорию.

5 Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения мо- 
гачить на должность педагогического работника лицо, не имеющее специ- 
подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим 
и компетентностью (за исключением должностей учителя-логопеда, педаго- 
ілога).

4. Не допускается увольнение педагогического работника по результатам ат- 
на соответствие занимаемой должности, если работодатель не обеспечил

гельное профессиональное образование в течение трех лет, предшествую-
кгтации.

7. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работ
ал} с условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем учебной 
установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая размеры



эвышающих коэффициентов к ставке (окладу), компенсационных и стимулирую- 
шх выплат.

8. Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителя руководителя, 
груктурногр подразделения определяет руководитель с учетом мотивированного 
нения профкома. Объем учебной нагрузки является обязательным условием трудо- 
эго договора или дополнительного соглашения к нему.

9. Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификаци- 
вном справочнике руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалифика- 
ионные характеристики должностей работников образования»), служат основой 
дд разработки должностных инструкций педагогических работников.

10. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обя- 
шностями работника, может выполняться только с письменного согласия работни- 
к в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, 
сределенной трудовым договором, за дополнительную оплату.

11. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении 
отника о расторжении трудового договора по собственному желанию, в следую- 
х случаях:

-  переезд работника на новое место жительства;
-  зачисление на учебу в образовательную организацию;
-  выход на пенсию;
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте 
е трех лет;
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи.
12. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.І 

[ ТК РФ, а также прекращение трудового договора с работником по основаниям,
мотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.І ст.83 ТК РФ, допускается, если невозмож- 

шегевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у рабо- 
ля работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалифи- 
Іработника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

у ). которую работник может выполнять с учетом состояния его здоровья. При 
работодатель предлагает работнику все отвечающие указанным требованиям 

і. имеющиеся у него.
13. В случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установ- 

Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения
договора (п.11 ч.І ст.77 ТК РФ) трудовой договор прекращается, если не- 

Ш5о перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
в-ателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую ква- 

■шн работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачи- 
работу), которую работник может выполнять с учетом состояния его здоро- 

рв этом работодатель предлагает работнику все отвечающие указанным тре- 
вакансии, имеющиеся у него.
Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа пись- 

тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его компетентности 
ігсьменного согласия, а также принуждение к подаче заявления на предос- 

отпуска без сохранения заработной платы.
ю



15. В день увольнения работнику работодатель обязан выдать справку о сум- 
е заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения работы.

3.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
исле перерод на другую работу, производится только по письменному соглашению 
горон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 
горой и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

3.6. Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками 
гавит в известность выборный профсоюзный орган об организационных или тех- 
ологических изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обяза- 
ельных условий трудовых договоров работников.

3.7. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения 
|г работы работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во 
ременном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная пла- 
ж работнику начисляется в размере не ниже среднего заработка.

Указанная заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка в воз- 
Ьсте до трех лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 
■семнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати 
■г. работнику, являющемуся единственным кормильцем ребенка-инвалида в воз- 
■сте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 
■вг лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой роди- 
виь {иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях.

3.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных 
Ш технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в 
Ььгх условиях, работодатель в письменной форме предлагает работнику другую

щуюся у него работу (вакансии).
3.9. Работодатель:
1. Уведомляет профком в письменной форме о сокращении численности 

В  шгтата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, кото- 
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 

Р**гд (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать приказ об изменении штат- 
> расписания, проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 

■уедаемых должностей и работников, перечень имеющихся вакансий.
Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п.2 ст. 81 

Ж. предоставляет свободное от работы время не менее 18 часов в неделю с со- 
ЬшсЕнем заработной платы для самостоятельного поиска новой работы.

Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
НВВішей учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 

ТК РФ) производит с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ).
L10. При сокращении численности или штата работников и при равной про- 

Шггльности труда и квалификации преимущественное право на оставление на 
Ибшряду с основаниями, установленными частью 2 ст. 179 ТК РФ, имеют ра-

L -шѵеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;
! ~ шѵеющие почетные звания, удостоенные ведомственными наградами, По- 

Н Ш в грамотами;

и



- применяющие инновационные методы работы;
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подго

нка. переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением до- 
аднительного договора между работником и работодателем или является условием 
г-дового договора;

- которым до наступления права на получение пенсии по старости осталось 
енее трех лет;

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
3.11. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

ценности или штата, гарантируется после увольнения сохранение возможности 
»зоваться на правах работников учреждения возможностями учреждения.

3.12. Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со 
себными командировками, определяются нормативными правовыми актами ор- 
местного самоуправления (ч.З ст. 168 ТК РФ).

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и 

іени отдыха работников, условия и порядок установления учебной нагрузки 
готических работников регулируется нормами Приказа Минобрнауки России от 
2 2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

ической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

-ловом договоре», Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об 
шии Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
іеских и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

>ность», настоящим коллективным договором, трудовыми договорами, 
ми внутреннего трудового распорядка, а также иными локальными 

■пивными актами учреждения.
42. Стороны подтверждают, что:
I- Педагогические работники, ведущие учебную нагрузку, привлекаются к ра- 

МБОУ Школа № 70 в пределах установленного объема учебной нагрузки, 
т е  которой регулируется расписанием учебных занятий.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для 
данная образовательная организация является местом основной работы, co

res ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.
L Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения коли- 
■Ш с а ссов (групп).

12
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4. Объем учебной нагрузки учителей меньше или больше нормы часов, за ко- 
ірую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письмен- 
wo согласия педагогических работников.

5. В случае изменения объёма учебной нагрузки на новый учебный год руко- 
иитель обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее, чем 
1 два месяца до момента изменения учебной нагрузки с указанием причины изме- 
жий и внести соответствующие изменения в трудовой договор с работником (за 
гключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по 
іглашению сторон трудового договора).

6. Предоставление учебной нагрузки руководителю, его заместителям, а также 
огическим, руководящим и иным работникам других образовательных органи- 
, работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников ор-

в управления образованием, методических кабинетов и др.) осуществляется с 
ом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, если учителя, для 

ых данная организация является местом основной работы, обеспечены учеб- 
нагрузкой по своей специальности в объеме не менее ставки.

Учебная нагрузка непедагогических работников, ведущих учебную нагрузку 
ю основной работы, устанавливается руководителем образовательной органи- 
с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Данная учебная нагрузка, 
няемая указанными лицами в пределах рабочего времени по основному месту 

оформляется на условиях совмещения профессий путем заключения допол- 
ного соглашения к трудовому договору по основной должности.
. Определение учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного обра- 
, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

дет. осуществляется на общих основаниях в соответствии с главами І-ІѴ При- 
Минобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 и распределяется между други- 

гическими работниками до выхода основного работника.
Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или хро- 
больных детей, осуществляется на общих основаниях на учебный год, т.е. 

августа.
9. В учреждении устанавливается сокращенная продолжительность рабочего

не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для работ- 
ияющихся инвалидами I или II группы.
При составлении расписания занятий организация обязана исключить не- 
>ные затраты времени работников, ведущих учебную нагрузку, с тем, что- 

взрушалась их непрерывная последовательность и не образовывались дли- 
перерывы между занятиями. Длительным считается перерыв свыше 1 ака- 

часа.
1- Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания до- 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподаватель-

Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) на 
местах в случае простоя (временной приостановки работы по причи-



экономического, технологического, технического или организационного харак- 
і решается руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного органа.

13. Отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по соглашению 
е  до ^стечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной про- 
■ггелыюсти, определенной для этой должности, и оплачивается в полном раз- 
за исключением случая, когда работник просит предоставить ему только часть 
. •-

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
ни допускается только в случае выплаты денежной компенсации при 
йении работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году 

■кнее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 
.іении выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.
15. Длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые де

лет непрерывной педагогической работы предоставляется на условиях и в по-
установленном приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г. № 644.

По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к еже- 
:лу основному оплачиваемому отпуску.
16. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 
«ию и оформляется приказом директора. Работник обязан уведомить работо-

о намерении уйти в отпуск не менее чем за 14 календарных дней до ухода в

17. В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска 
іѵ может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учрежде-
скается с согласия работника перенос отпуска на более поздний срок. При 

хпггельный отпуск должен быть предоставлен не позднее чем через 1 месяц. 
Предположительная продолжительность отпуска, а также возможность разде- 
сго на части оговаривается между работником и работодателем, фиксируется 

директора. Работник вправе прервать длительный отпуск и выйти на свое 
место, предварительно письменно уведомив работодателя не менее чем за 3 
«ых дня.

В случае временной нетрудоспособности работника длительный отпуск дол- 
продлен или перенесен на другой срок, определяемый работодателем с 

пожеланий работника. Правило распространяется при предоставлении ра- 
оплачиваемого длительного отпуска.
заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к еже- 

основному оплачиваемому отпуску, 
сдовия и размер оплаты длительного отпуска определяются работодателем с 
мнения выборного профсоюзного органа, учетом имеющихся в учреждении 
■ фиксируется в приказе директора о предоставлении длительного отпуска.

В целях реализации ст. 101 и 119 ТК РФ и компенсации работникам обра- 
' организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к 

своих трудовых функций за пределами установленной для них про- 
ности рабочего времени определены следующие должности работников, 

' с ненормированным рабочим днем: 
ктор, заместитель директора;



-  секретарь, делопроизводитель.
19. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегод

ен дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных
и.

20. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
пусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период

ютветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
жома не позднее чем за две недели до наступления календарного года, с учетом 
>ходимости обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных ус- 
й для отдыха работников.
21. Оплата работнику среднего заработка за дополнительный отпуск в связи с 

інием (учебный отпуск) производится не менее чем за три календарных дня до
вачала.

4.3. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблю- 
установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность 

чего времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с про- 
ительностью учетного периода - месяц.
При учете рабочего времени работников с суммированным учетом рабочего 

?ни подсчет часов для оплаты сверхурочной работы за учетный период произ- 
:я в соответствии с Информацией Минтруда РБ о норме рабочего времени в 

облике Башкортостан на соответствующий календарный год.
-.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, 

первоочередное право на получение ежегодного отпуска в удобное для них

-.5. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой ра- 
недели регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учрежде- 

I*учетом п.8.1 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 №536.
-.6. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, о ди
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, вос- 

>щему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работникам, 
і л я ю щ и м  уход за престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за 
семьи -инвалидами с детства независимо от возраста, ежегодные дополни- 
отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время про- 

Кяьностью до 14 календарных дней.
. V менынение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебно

го сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, воз- 
олъко в случае:
о : взаимному согласию сторон;
ш̂> инициативе работодателя в случаях:

;нынения количества часов по учебным планам и программам, сокраще- 
^ества классов (групп);

тановления (по решению суда) на работе работника, ранее выполнявше- 
ую нагрузку;



-  возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребен- 
>м до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;

-  выхода работника из длительного отпуска (сроком до 1 года).
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по

Гіативе работодателя согласие работника не требуется.
4.8. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя у ста

пливаются в следующих случаях:
-  по соглашению между работником и работодателем;
-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечите- 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка- 
ілида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
>м семьи в соответствии с медицинским заключением.
4.9. К дежурствам во время учебного процесса не привлекаются работники, 
іе учебную нагрузку, у которых в эти дни учебная нагрузка отсутствует или 
ительна. При этом незначительной нагрузкой признается от 1 до 3 часов. В 

і работы работники, ведущие учебную нагрузку, привлекаются к дежурству в уч
т и  не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

ия их последнего занятия.
-.10. В дни недели, свободные для работников от проведения занятий по рас- 

и выполнения непосредственно в учреждении иных должностных обязан- 
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 
и, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

■у. обязательное присутствие в учреждении не требуется, учитель вправе ис- 
ггь эти дни по своему усмотрению.

При составлении расписания занятий, планов и графиков работ для вышеука- 
работников предусматривается свободный (методический) день с целью ис- 

его для дополнительного профессионального образования, самообразо- 
)Дготовки к занятиям.

J1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлече- 
шков к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
>му распоряжению работодателя.
га в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему мо- 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

” день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не под-

Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 
договором, должностными инструкциями, допускается только по пись- 

шоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с до- 
оплатой в порядке, предусмотренном ст. 151 ТК РФ.

Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних кани- 
іающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагоги- 

работников, которое оплачивается исходя из зарплаты, установлен- 
сации (штатным расписанием), предшествующей началу каникул.



В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к пе- 
^югической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
рбной нагрузки до начала каникул.

В каникулярный период запрещено привлекать педагогических работников 
рі выполнения хозяйственных работ, в том числе для ремонта и обслуживания по

гний, зданий и сооружений.
4.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий пер- 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специаль- 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пре- 
установленного им рабочего времени.
-.15. Работодатель предоставляет работникам с вредными условиями труда с 
>м вредности 3.2, определенной результатами специальной оценки, ежегодный 

ггельный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 7 
ных дней.

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
Третного работника устанавливается также трудовым договором.

4.16. Работодатель предоставляет работнику по его письменному заявлению 
ательные дни отдыха (выходные дни) без сохранения заработной платы в 

ах случаях:
- при рождении ребенка в семье - 3 календарных дня;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу -7 кален-

дней;
- з связи с переездом на новое место жительства - 3 календарных дня;
- для проводов детей в армию - 3 календарных дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 календарных дня;
-  ед похороны близких родственников - 3 календарных дня;
^работающим инвалидам - 3 календарных дня;

лгелседателю первичной профсоюзной организации - 3 календарных дня и 
профкома -  3 календарных дня;
Ц »  отсутствии в течение учебного года дней (листков) нетрудоспособности 
■кідрных дня.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
іриема пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания для других 

Ь м  устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 
^ б и т ъ  менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

I  V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
В целях повышения социального статуса работников образования, пре- 

вгопіческой профессии стороны договорились приоритетным направлени- 
Р Р К -  действия коллективного договора считать неуклонное повышение и 

условий оплаты труда работников, в том числе проведение своевремен- 
■ в н и  их заработной платы, осуществление мер по недопущению и лик- 

"“Тщі: 'женности по заработной плате.
■кроны подтверждают:



1. Система оплаты труда работников МБОУ Школа № 70 устанавливается 
илективным договором, локальными нормативными актами учреждения в соот- 
яствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
штативными правовыми актами органа местного самоуправления.

2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсацион- 
зыплат и выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств и средств,

.ченных от приносящей доход деятельности, регулируются положением «Об оп- 
_ труда работников МБОУ Школа № 70 городского округа город Уфа Республи- 
Білікортостан».

3. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат за интенсив- 
высокое качество и результативность профессиональной деятельности, пре-

■ иных поощрительных выплат устанавливаются положением «Об оплате труда 
ісов МБОУ Школа № 70 городского округа город Уфа Республики Башкор-

і .  определяющим основания для начисления выплат и их периодичность.
При наличии средств работникам может оказываться материальная помощь 
тствии с положением «Об оказании материальной помощи работникам 

Школа № 70 городского округа город Уфа Республики Башкортостан».
5. При разработке учреждением и внесении изменений в положение «Об оп- 

тгуда работников МБОУ Школа № 70» условия и порядок оплаты их труда, в 
ч іеле размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не могут быть 

—  по сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда работ- 
государственных учреждений образования Республики Башкортостан, утвер- 
то Постановлением Правительства РБ от 27.10.2008 №374 и в Положении об 
труда работников муниципальных образовательных учреждений городского 
город Уфа Республики Башкортостан.

При изменении организационно-правовой формы учреждения, системы, 
порядка и размеров оплаты труда заработная плата работников (без учета 
, тощих выплат за интенсивность, высокое качество и результативность 

альной деятельности, премий и иных поощрительных выплат) не может 
заработной платы (без учета стимулирующих выплат за интенсивность, 

качество и результативность профессиональной деятельности, премий и 
m «тельных выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии со- 

рбьема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 
-дификации.

Цр« разработке Положения о порядке и условиях выплат стимулирующего 
определении показателей и критериев эффективности работы в целях 

рТЕШія стимулирования качественного труда работников учитываются

гг вознаграждения работника должен определяться на основе объектив- 
і результатов его труда (принцип объективности); 

лжник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
т  своего труда (принцип предсказуемости);

ограждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работни- 
г деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации 

тности);
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- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
менности);

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждом}' работ- 
і принципы доступности, справедливости);
- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по со
ванию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип 
й ч н о с т и ) .

8. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
іего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера ми
льной заработной платы или минимального размера оплаты труда (при расчете 

ется более высокий размер оплаты, установленный за норму труда на дан- 
юернод времени).

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 
инимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени 
ствляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе 
: зиях совместительства.

Оплата сверхурочной работы, районного коэффициента в заработной плате 
при доведении ее до минимального размера оплаты труда (минимальной 

й платы) не учитываются и производится сверх минимального размера оп- 
тгу да (минимальной заработной платы).
[•.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, специаль- 
і условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными став- 

дадами), установленными для различных видов работ с нормальными усло- 
да. При этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

на таких работах, составляет 15% тарифной ставки (оклада), установленной 
с нормальными условиями труда.

Jj: проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 
м. занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, выпол- 

1 работу, включенную в Перечни работ с неблагоприятными условиями тру- 
т денные приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 25 № 579, устанав- 
гомпенсационная выплата в размере 15% тарифной ставки (оклада). Кон- 
ргзмер выплаты работнику определяется в зависимости от продолжитель- 
рзботы в неблагоприятных условиях труда.

^иовленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на 
с вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без про- 
—гтдиальной оценки условий труда при определении полного соответствия 

а требованиям безопасности и без фактического улучшения условий 
іа на рабочем месте, 

ій час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере, 
ся время с 22 часов до 6 часов.

■неьменного согласия работника допускается его привлечение к сверх-

ая работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
змере, за последующие часы -  не менее чем в двойном размере.
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты мо- 
р  компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
р ее  времени, отработанного сверхурочно.

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 
ев в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

12. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициен- 
и  квалификационную категорию (стаж педагогической работы), высшее образо- 
ке. за работу, не входящую в должностные обязанности работников (проверка 
аліенных работ, классное руководство, заведование кабинетами, пришкольным 

м, за работу в классах для учащихся с ОВЗ, учителям башкирского языка, за 
у с обучающимися на дому и др.), конкретные размеры которых определяют- 

гением об оплате труда работников МБОУ Школа № 70, но не ниже преду- 
.IX Положением об оплате труда работников муниципальных образова- 

учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Вы
ло повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж ра- 
аысшее образование, классное руководство; проверку письменных работ по 

родным языкам и литературе, государственному языку Республики Баш- 
математике, иностранным языкам, а также основным учителям началь- 

ов являются обязательными.
Оплата труда учителей при объединении начальных классов в классы- 

производится по тарификации, включающей фактическое количество ча- 
й нагрузки в неделю с классами, входящими в класс-комплект. При этом 

раооты учителя регулируется правилами внутреннего трудового распорядка, 
планами, расписанием занятий.
проведении уроков применяется скользящий график учебных занятий с 
шея с целью создания условий для проведения раздельных занятий по 
етов (например, математика, русский язык и др.) с каждым классом раз-

:ок объединения обучающихся первой ступени образования в классы- 
их наполняемость должны соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10. Соз- 

хов-комплектов при проведении занятий с обучающимися 5-11 (12) клас-
•скается.

Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, 
ѵющем норме часов учебной работы в неделю, производится выплата 

^^рвботной платы в полном размере при условии догрузки их до установлен- 
В к  часов другой педагогической работой в следующих случаях:

гелям 1 -4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 
жэобразительного искусства и физической культуры учителям-

ином случае освобождение учителя от занятий и выплата заработной 
не ниже ставки заработной платы по должности «учитель» с указа

на догрузки оформляется приказом по организации.
заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

► и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствую- 
прческих работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фак-
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:кн отработанное время, работников из числа административно-управленческого 
но-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, включаются 
~ствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.
16. Молодым специалистам -  педагогическим работникам, впервые присту- 

к работе после окончания образовательных организаций высшего образова-
профессиональных образовательных организаций, устанавливается повышаю- 
іоэффициент к ставке заработной плате (окладу) в размере 0,3 за фактическую 

7 в течение 3 лет на условиях или до установления квалификационной кате- 
иредусмотренных разделом X «Дополнительные гарантии молодежи» коллек- 
о договора.
17. Учителям, исполняющим обязанности временно отсутствующего работника 

дюпшм одновременно в двух подгруппах (по предметам, где предусмотрено
классов на подгруппы), устанавливается доплата в размере 20 % ставки за-
г платы.

IS- При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями 
государственной власти и органов местного самоуправления данные выпла- 

дятся также работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком 
ения им возраста полутора и трех лет.
Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработ- 

педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при 
шх догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

— і к и  предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их пол- 
й нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до уста- 
мм полной нормы не позднее, чем за два месяца.

Оілата труда педагогических и других работников, ведущих учебную на- 
ж>емя работы в период каникул производится из расчета заработной платы, 

й при тарификации.
пата трудк педагогических работников в период отмены учебных заня- 
гельного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим 
вашіям производится из расчета заработной платы, установленной при 
предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий 

го процесса).
педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпа- 
отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в преде- 

эдго им до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняется за- 
предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогиче-



работников (с их согласия) к этой работе сверх указанного времени им про:::не
оплата за фактически отработанное время.
23. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями,

 ши .званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами к ус-
ливается повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку в раз- 
20%.
24. Экономия фонда оплаты труда направляется на стимулирующие выплаты за 

хивность, высокое качество и результативность профессиональной деятельно- 
гремий и иных поощрительных выплат, премирование, оказание материальной
пн работникам, что фиксируется в соответствующих локальных нормативных 
учреждения.
25. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Дни выда- 
зоотной платы -  4 числа и 19 числа каждого месяца.
Указанные дни даты выплаты заработной платы закрепляются также правила- 
.треннего трудового распорядка и трудовым договором с работником.
26. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
ьі заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить 
на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодате-

■нсьменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному
ттгч   <иѵ/.

I - . Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановивше- 
/  в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не 

й им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за пе- 
тановления им исполнения трудовых обязанностей.

28. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
зыплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 

ш случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в раз- 
ниже 1/150 ставки рефинансирования ставки Центрального Банка РФ от не- 

іх в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня по- 
вленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

^льно.
. Изменение условий оплаты труда, происходит:

три присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
«ной комиссией;
увеличении Стажа работы -  с даты достижения стажа работы; 

присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания 
гзенным органом.
Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в 

хія работников формате, включающие информацию о составных частях 
іейся заработной платы за соответствующий период, размерах и основа- 
веденных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

В расчетных листках каждого работника отражаются суммы начисленных в 
- страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период, 

«ллюго листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома и 
ложением к данному коллективному договору (Приложение № 2).
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31. Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо пере- 
ся с согласия работника на указанный им счет в банке. Изменение банка, че-

■оторый работники получают заработную плату, без согласия и личного заявле- 
работников не допускается.

32.Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата тру- 
ых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совмести- 
м и оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей

l Норма убираемой площади для уборщиков служебных помещений состав- 
510 кв. м за ставку заработной платы.
53. Штаты учреждения формируются с учетом установленной предельной на- 

и классов. За фактическое превышение количества обучающихся в классе 
ению сторон трудового договора работникам устанавливается доплата, как 

^усмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема ра
нг менее 20%.

VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

Шл.Стороны содействуют проведению государственной политики в области 
l подготовки и дополнительном профессиональном образовании работни

ки эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и 
адаптации.

Стороны договорились:
При проведении структурных преобразований в учреждении не допуска- 

~~вые сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудо- 
у высвобождаемых работников. Массовым высвобождением работников 
увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных

Дополнительное профессиональное образование работников осуществля- 
е 1 раза в 3 года за счет средств учреждения и в порядке, предусмотрен- 

196.197 ТК РФ.
Работодатель должен:

Направлять педагогических работников на дополнительное профессио- 
лзование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз 

в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, Письмом Минобрнауки 
08-415 и Общероссийского Профсоюза образования № 124 от 23.03.2015.

3 случае направления работника для профессионального обучения или 
юго профессионального образования, а также направления работника на 
независимой оценки квалификации сохранять за ним место работы 

). среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работ- 
ся для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему 
ые расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, прожива- 

е и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произ- 

:оды.
Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра

ннем образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том
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работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего 
н направленным на обучение работодателем.

Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обуче- 
проГраммам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения ква- 

ш или дополнительного профессионального образования по программам 
ія квалификации и программам профессиональной переподготовки педаго- 
работников и приобрести другую профессию.

Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреж- 
s  реорганизацией с участием профкома.

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 
ов, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки определяют- 
дателем с учетом мнения профкома не реже 1 раза в три года.

При принятии решений об увольнении работника в случае признания его 
татам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

ой квалификации принимать меры по переводу работника с его письмен- 
~ия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную долж- 
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ни- 

_то должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 
с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

При сокращении численности или штата работников и при равной произ- 
'ти труда и квалификации преимущественное право на оставление на ра

гу с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, имеют ра-

жмеюпше более длительный стаж работы в данной организации;
>пше почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и

ами;
гшно применяющие инновационные методы работы и достигающие высо-

гатов;
яш  до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) 

жее трех лет;
'едатель профкома.

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Аттестация педагогических работников производится в соответствии с 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об ут- 
торядка прове-дения аттестации педагогических работников организаций, 

их образовательную деятельность», ОТС на 2018-2020 годы. 
Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических 

может учитываться в течение срока ее действия для установления опла- 
др\той педагогической должности при условии совпадения должностных 

учебных программ, профилей работы (деятельности) в пределах фи- 
дств организаций, направляемых на оплату труда:_________________

которой I Должность, по которой может учитываться
квалификационная категория, установленная по долж
ности, указанной в графе 1
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гель. 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 отдель
ным профильным темам из курса «Основы безопасно- 
сти жизнедеятельности» (ОБЖ)_____________________

(воспитатель,

♦юр-методист, 
дополнительного 

ия, тренер-
ітель)_________

Аналогичная должность без названия «старший»

ітель- 
ю р  основ

гельности

Учитель, ведущий занятия с обучающимися по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
сверх учебной нагрузки, входящей в основные должно
стные обязанности;
Учитель физкультуры_____________________________
Инструктор по физкультуре;
учитель, ведущий занятия из курса «Основы безопас- 
ности жизнедеятельности» (ОБЖ),__________________

гель физическо- Учитель физкультуры;
учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)

. гтудового 
технологии)

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду_______________

-деэектолог,
иве-гопед

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

детской

школы 
культу-

руководи-

Учитель музыки;
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L ib . 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 отдель
ным профильным темам из курса «Основы безопасно- 
сти жизнедеятельности» (ОБЖ)_____________________

ш воспитатель,

• жтор-методист, 
дополнительного 

і, тренер- 
ітель)_________

Аналогичная должность без названия «старший»

l гель- 
основ 

и
■ельности

Учитель, ведущий занятия с обучающимися по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 
сверх учебной нагрузки, входящей в основные должно
стные обязанности;
Учитель физкультуры_____________________________
Инструктор по физкультуре;
учитель, ведущий занятия из курса «Основы безопас- 
ности жизнедеятельности» (ОБЖ),_________________

гіь физическо- Учитель физкультуры;
учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)

ь і р  левого 
^технологии)

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду_______________

?ктолог,
>лед

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

детской

школы 
культу-

туководи-

Учитель музыки;
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іеистер_________
таватель профес- 

юй образова- 
орщнизации_____

Учитель того же предмета в общеобразовательном уч
реждении

преподаватель Методист (включая старшего)
~3. Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истече- 

сг*?ка действия его квалификационной категории осуществляется с учетом 
:я категории в период:

- длительной нетрудоспособности,
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет,
- длительной командировки на работу по специальности в российские образо- 

организации за рубежом,
-  лдіітельного отпуска сроком до 1 года,
•- службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,

год до наступления пенсионного возраста или фактического выхода на пен-

: принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 
.:-:ии) после подачи заявления в аттестационную комиссию, 

га устанавливается приказом руководителя с учетом мнения профкома на 
деленный по соглашению сторон, но не более трех лет. 

а труда учителей, имеющих квалификационные категории, осуществля- 
квалификационной категории независимо от преподаваемого предмета. 

Работодатель в целях защиты интересов педагогических работников:
іенно предупреждает работника об истечении срока действия квалифи- 

' дтегории не позднее чем за 3 месяца;
_:ествляет подготовку представления на педагогического работника для 
: целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом 

го мнения профкома;
тяет педагогического работника на дополнительное профессиональное 

з слл'чае признания его в результате аттестации не соответствующим за- 
д : лжности или предоставляет, по возможности, другую имеющуюся рабо-

і  представления педагогических работников для прохождения ими ат- 
:лью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются 

с учетом мотивированного мнения профкома (по согласованию), 
ению работника аттестация может осуществляться до истечения срока 
□нкационной категории.

)гическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалифика- 
чпо по одной из педагогических должностей, не может быть отказа- 

аттестации на высшую квалификационную категорию по другой 
том числе в случае, если на высшую квалификационную категорию пе- 
гдботник претендует впервые, не имея первой квалификационной кате-

гическому работнику, имеющему более 2-х лет первую квалифика
ции по одной из педагогических должностей, не может быть отка-



5 прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по дру- 
іглжности, по которым совпадают должностные обязанности, учебные про- 

u профили работы и (или) преподаваемых предметов.
.S.,«Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую квалификаци- 
категорию по одной должности, имеют право проходить аттестацию в целях 
гения высшей квалификационной категории по другой должности, по кото- 

с : зпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы
дъности).
” 9. Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют право присут- 

ь на заседании аттестационной комиссии.
!. Работникам -  членам и экспертам Аттестационной комиссии Министер- 

вания Республики Башкортостан по аттестации педагогических работни- 
шрственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих об- 

ную деятельность, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска 
цельностью до трех календарных дней.

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

й. 2ш г реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производ

ит авматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается 
по охране труда.

Работодатель:
г  еспечивает создание и функционирование системы управления охраной 

■ : "ьетствии со ст.212 Трудового кодекса РФ и Рекомендациями Министер- 
ния и науки Российской Федерации от 25.08.2015 № 12- 1077. 

вззает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по охране 
:*:>ществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выпол- 

♦шения по охране труда.
Р^ес течивает безопасные и здоровые условия труда при проведении обра- 

гтроцесса.
.стно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране 

шее организационные и технические мероприятия по охране труда, 
яьшолнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное 

дное за его выполнение.
зует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

е меры по улучшению условий и охраны труда, 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

з образовательных организаций не реже 1 раза в три года, 
вает проверку знаний работников по охране труда к началу учеб-

ет наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
налов на рабочих местах.
ет и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и 

вес тзетствии со штатным расписанием и согласовывает их с профко-



IС - Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной 
_ словий труда на рабочих местах.

1 '. Предоставляет компенсации работникам, занятым на работах с вредными 
_2£ными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

ми правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
охраны труда.

Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 
индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными 

продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в соответ- 
ювленными нормами.

^  При численности работников учреждения более 50 человек вводит долж- 
шиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 

устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки зара- 
L. оклада) работнику, на которого приказом руководителя возложены 
ответственного за состояние охраны труда учреждения.

•геспечивает за счет средств учреждения:
іение работниками обязательных регулярных (в течение трудовой 

медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования, про- 
пігиенической подготовки (санитарный минимум) и специальной 
труда с сохранением за ними места работы и среднего заработка на 

?ния указанных медицинских осмотров;
іе педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

Ifcec іставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для 
гтооилактического медицинского осмотра.

-дівает установленный санитарными нормами тепловой режим в

: ді-гг своевременное расследование несчастных случаев на производ- 
с действующим законодательством и ведет их учет, 

гг содействие техническим (главным техническим) инспекторам 
членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учре- 
зыявления ими нарушения прав работников на здоровые и безо- 

тту да принимает меры к их устранению.
гг мероприятия, направленные на развитие физической культуры 
іте:

и проводит физкультурные и спортивные мероприятия, в том 
по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного ком- 

гуду и обороне» (ГТО);
содержит и обновляет спортивный инвентарь, 
должны:
требования охраны труда, установленные законами и иными 
>зыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
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ZL “ гоходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
дервой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

В тг> да, проверку знаний требований охраны труда.
L Пгородить обязательные предварительные при поступлении на работу и пе- 

ркг. • е медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 
с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

■Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
L Ife зещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руко- 

Шт структурного подразделения учреждения о любой ситуации, угрожающей 
Щ хюровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производ
ив об тэсудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

I п р и з н а к о в  острого профессионального заболевания (отравления).
Щк. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возник- 

h i  І-- рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 
■ в  ве-обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллектив- 
■ИГ~в до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время

.ествляет контроль за соблюдением администрацией учреждения зако- 
по охране труда.
ролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, 
никам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств, 
г зет уполномоченных по охране труда.
• лает участие в создании и работе комиссии по охране труда, 
мает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с

—зется к работодателю с предложением о привлечении к ответствен
но вных в нарушении требований охраны труда.
в зет участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с наруше
на-ельства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллектив-

іу-зе грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нор- 
шенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышен- 
д і требует от администрации приостановления работ до устранения 

■агушений. Приостановка работ осуществляется после официального 
иннстрации.
тает участие в районном (городском) этапе смотра-конкурса «Луч
ное учреждение по охране труда».

ІАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

договорились осуществлять меры по реализации и расширению 
работников, 

подтверждают:
м при увольнении по собственному желанию в связи с выходом 

ется единовременное материальное вознаграждение в размере

[ой платы.
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Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставля- 
іолнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных 

предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работ- 
замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты

Г тороны договорились:
Работодатель оказывает материальную помощь работникам в случаях про- 
И'атных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препара-

чдать условия для организации питания работников, оборудовать для них 
~ыха и личной гигиены.

„работодатель:
лывает материальную помощь работникам, пострадавшим от стихийных 

флежаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соот- 
Положением об оказании материальной помощи.

Ш-
X. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Стороны:
асес-гтируют предоставление молодым работникам предусмотренных зако- 

льгот и гарантий.
куют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанав- 

_ лирующая выплата в размере 20 % к ставке заработной платы (окла-

.доставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь моло
кам по всему кругу вопросов законодательства о труде.

Ст троны договорились:
іе-іствовать прохождению аттестации молодых специалистов.

-.лить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и 
с целью создания условий для их успешной психолого-педагогической 
вобождения времени для профессионального роста, 

дому специалисту не устанавливается испытательный срок при приеме

дой специалист освобождается от аттестации на соответствие зани- 
■доети в течение двух лет 
эотодатель:
-двливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы (ок- 
дѵ специалистам, впервые приступившим к работе после окончания уч- 

_его образования, профессиональных образовательных учреждений, в 
за фактическую нагрузку в течение трех лет или до прохождения моло- 
:дом аттестации на квалификационную категорию.

ливает педагогическим работникам, закончившим учреждения 
вания, профессиональные образовательные учреждения, имеющим

есячной заработной платы в пределах средств, направляемых на оплату



^алогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступив- 
схончания обучения к работе на педагогической должности, единовре- 

_ лнрующую выплату в размере _одной ставки заработной платы, ок
рести от квалификационного уровня занимаемой должности, отнесен- 
«иональной квалификационной группе.

■еменная стимулирующая выплата также устанавливается педагогиче- 
ку, уже находившемуся в трудовых отношениях, в т.ч. в других обра- 

: пганизациях и иных организациях и продолжающему работу в обра- 
ггганизации после завершения полного курса обучения.

Статус молодого специалиста возникает у лиц, закончивших полный 
по очной (заочной) форме в образовательных организациях высшего 

.профессиональных образовательных организациях, прошедших госу- 
итоговую аттестацию и получивших документы государственного 

уровне образования (любого профиля).
гарантий молодого специалиста осуществляется в течение 3 лет со 

им трудового договора с образовательной организацией по основ- 
рюоты.

молодого специалиста сохраняется и срок действия продлевается в

на военную службу или направление на заменяющую ее 
нативную гражданскую службу;
д работника в другую образовательную организацию республики; 
іе в очной аспирантуре на срок не более трех лет;

~ение в отпуске по уходу за ребенком.
молодого специалиста также распространяется на работника, 

. повой стаж до завершения обучения в организациях высшего 
“гофессиональных образовательных организациях.

ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

'ітюны подтверждают, что права и гарантии деятельности первичной 
организации, профсоюзного комитета определяются Трудовым ко

кой Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О 
7 союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом Респуб- 

ан от 05.11.1993 г. № ВС-21/23 «О профессиональных союзах», Ус- 
работников народного образования и науки Российской Федера- 

_ются с учетом Республиканского отраслевого соглашения между 
т гскомом Профсоюза работников народного образования и науки Рос- 

зи и Министерством образования Республики Башкортостан, от- 
ориальным соглашением и настоящим коллективным договором, 
одатель:
дает права и гарантии профсоюзной организации, выборных 
органов, способствует их деятельности, не допуская ограничения 
законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не
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функционированию профсоюзной организации в образовательной

. Б ьдючает по уполномочию работников представителей профкома в состав 
гепіальных органов управления организацией.

С ~ гсобствует:
: ілествлению правовыми и техническими инспекторами труда рескома 

в том числе внештатными, контроля за соблюдением трудового законо-
5 учреждении в соответствии с действующим законодательством и По-
06 инспекциях;

іению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в 
ии уставных задач и прав, предоставленных законодательством, 

^доставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъясне- 
:ам условий и оплаты труда, общественного питания, условий прожи- 

гжитиях, другим социально-экономическим вопросам.
:печивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсо- 
>в из заработной платы работников на счет профсоюзной организации.

средств производится в полном объеме с расчётного счета учрежде- 
іенно с выдачей банком средств на заработную плату в соответствии с 
поручениями учреждения.
гпечивает ежемесячное бесплатное перечисление из заработной платы 
по заявлению работников сумм для погашений займов, полученных в

t потребительском кооперативе «Кредитный Союз «Образование» с целью 
«шальной поддержки работников.
деляет денежные средства на культурно-массовую и физкультурно- 

і е з ъ я ѵ ю  работу в трудовом коллективе (из средств, полученных от 
че; доход деятельности).
3LСтороны признают:
Ъены профсоюзного комитета, члены комиссий профсоюзного комитета, 

по охране труда профкома, внештатный правовой и технический 
-дуда рескома Профсоюза, представители профсоюзной организации в 

з организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) 
ггся от основной работы с сохранением среднего заработка для 

общественных обязанностей в интересах коллектива работников, 
работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, заседаний 

комитета, собраний, созываемых Профсоюзом; осуществления 
соблюдением трудового законодательства; участия в семинарах,
учебе.
шки, входящие в состав профсоюзного комитета, не могут быть под- 
иплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюз- 
первичной профсоюзной организации, председатель (его заместите- 
профсоюзной организации -  без предварительного согласия выше-

Г
орного профсоюзного органа.
щение или временный перевод этих профсоюзных работников на дру- 
□ инициативе работодателя не может производиться без предваритель- 
; профсоюзного комитета.
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Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его замес- 
не освобожденных от основной работы, по основаниям, предусмотренным 
2, 3 или 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, производится в порядке, 
Лном ст.374 Трудового кодекса РФ.

Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с ви- 
действиями работников, входящих в состав выборных профсоюзных орга- 
екается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предва- 

согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они явля- 
лтедседателя (его заместителей) первичной профсоюзной организации -  с со- 
; ішестоящего выборного профсоюзного органа.

Стороны обязуются рассматривать и решать конфликты и разногласия в 
іс -. - зші с законодательством.

II 5. Стороны подтверждают:
- з соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профес- 

ыьс-іых союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом РБ «О профес- 
ріы-іых союзах» профсоюзный комитет вправе требовать привлечения к дисцип- 

ответственности должностных лиц, нарушающих законодательство о тру
пах, не выполняющих обязательств, предусмотренных коллективным до- 

отраслевым территориальным соглашением;
-лены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их ве- 

могут без предварительного согласия профкома быть подвергнуты дисцип- 
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

іля, за исключением случаев расторжения трудового договора за соверше- 
•тгка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

іно увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ);
' ены профкома включаются в состав комиссий учреждения (аттестационная, 

до трудовым спорам, по тарификации, специальной оценке рабочих мест, 
•тгу да. социальному страхованию, урегулированию споров между участника- 

ггельных отношений, оздоровлению работников и др.);
[работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе проф- 

іается социально значимой для деятельности образовательной организа- 
:~г>таурных подразделений и учитывается при поощрении, аттестации ра- 

при конкурсном отборе на замещение руководящей должности и др. 
гіседателю профкома устанавливаются доплаты, надбавки, иные 
щьные выплаты (коэффициент 0,2) и 3 дня оплачиваемого дополнительного 
в  вклад в создание условий, повышающих результативность деятельности 
'ельной организации, участие в подготовке и организации социально- 

мероприятий и др.
? Стороны ходатайствуют о представлении к государственным и ведомст- 

чіградам профсоюзного актива, а также принимают решения об их награж-

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществ- 
)нами и их представителями, выборным органом территориальной
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й организации - Калининская районная организация г.Уфы Профсоюза 
народного образования и науки Российской Федерации, 
ііяформация о выполнении коллективного договора ежегодно рассмат- 

т эбщем собрании работников и представляется в выборный орган терри- 
дрофсоюзной организации и орган управления образованием - Калинин- 
>то организацию г. Уфы Профсоюза работников народного образования 

-ийской Федерации и Управление по гуманитарным вопросам и образо- 
лістрации Калининского района городского округа город Уфа. 

Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
зых переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не- 
кние информации, необходимой для ведения коллективных переговоров 
~гния контроля за соблюдением положений коллективного договора, на- 

шглі невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным догово- 
противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 

.тьством.
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ной организации - Калининская районная организация г.Уфы Профсоюза 
«.-Б народного образования и науки Российской Федерации.

LI 1 Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассмат- 
еа общем собрании работников и представляется в выборный орган терри- 
1 профсоюзной организации и орган управления образованием - Калинин- 
«ную организацию г. Уфы Профсоюза работников народного образования 

Российской Федерации и Управление по гуманитарным вопросам и образо- 
щмннистрации Калининского района городского округа город Уфа.

* Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 
іх переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не

сение информации, необходимой для ведения коллективных переговоров 
. ~ления контроля за соблюдением положений коллективного договора, на- 
мли невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным догово- 

„ де противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим 
ельством.



Приложение к Коллективному договору № 1

(приказ № 12)

Рассмотрено 
на общем собрании 

трудового коллектива 
МБОУ Школа № 70 

городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

„17” января 2019 г. 
(протокол № 1)

АНО УТВЕРЖДАЮ
ь профсоюзной 
МБОУ Школа № 70 
Г.Х.Рахманова 
2019 г. «17» января 2019 г.

Правила

внутреннего трудового распорядка 

для работников



дикжде7-/7едцгишлескую квалификацию, соотве 
ікационной характеристики по должности и погу 
ржденной документами об образовании.
:едагогической деятельности в МБОУ Школа № 70 кг 
ч она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, 
имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соот 
медицинских противопоказаний и составов преступлений устанав- 

оном.
г.гиеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан 
администрации следующие документы:
:е заключение о состоянии здоровья; 
соответствующем образовании;
: иной документ, удостоверяющий личность;
кижку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключа
ли работник поступает на работу на условиях совместительства;
I социальный номер);
-:' детельетчо госу ддуддччѵлѵж\\ч\\дчч\\\\ч\ч

д. кдѵл\с\нх\ о» уччѵд - ччсчччсТічѵгчччлч м дчѵѵ, тѵодаежгсшдос мулгач- 
ую службу;
окументы в соответствии с действующим законодательством, 

аботу без перечисленных выше документов не допускается.



шшвг .

I. Общие положения
оящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 

: вании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Фе- 
ложениями к письму Минобрнауки РФ № ИР -170/17 от 01.04.2013 

лены на укрепление трудовой дисциплины в целях обеспечения и соз- 
димых организационных и экономических условий для нормальной 

водительной работы, сознательного отношения к труду методами 
воспитания, а также поощрением за добросовестный труд в МБОУ 

70.
ила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению 

-:сшіплины, рациональному использованию рабочего времени, повы- 
;• льтативности труда, высокому качеству работы, обязательны для ис- 

к  еми работниками МБОУ Школа № 70.
ы, связанные с применением Правил внутреннего трудового рас

стаю тся администрацией школы в пределах предоставленных ей прав, 
предусмотренных действующим законодательством и настоящими 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников

работников МБОУ Школа № 70 работодателем является МБОУ

м на работу и увольнение работников МБОУ Школа № 70 осуществ-
нор.

педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
льно-педагогическую квалификацию, соответствующую требовани- 

онной характеристики по должности и полученной специально- 
жденной документами об образовании.

~ тагогической деятельности в МБОУ Школа № 70 не допускаются Ли
она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 
имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соот- 

медицинских противопоказаний и составов преступлений устанав- 
гоном.
приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан 
администрации следующие документы: 
кое заключение о состоянии здоровья; 
о соответствующем образовании; 

или иной документ, удостоверяющий личность; 
книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключа- 
или работник поступает на работу на условиях совместительства;

* -НН (социальный номер);
свидетельство государственного пенсионного страхования; 
воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призы- 

то службу;
документы в соответствии с действующим законодательством, 

ту без перечисленных выше документов не допускается.
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требовать от лиц при приеме на работу документы, предос- 
к  не предусмотрено законодательством.
на работу оформляется подписанием трудового договора (кон

ечной форме между работником и директором, 
подписания трудового договора (контракта) директор издает при

нт работу, который доводится до сведения работника под расписку в 
срок со дня подписания трудового договора (контракта). В нем 
указаны наименование должности в соответствии с Единым тари- 
справочником работ и профессий рабочих, квалификационным 

должностей служащих или штатным расписанием, 
допуском к работе вновь поступившего работника администрации

работника с условиями, его должностной инструкцией, условиями 
тт. да. разъяснить его права и обязанности;

работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по 
техники безопасности, производственной санитарии, противопо- 

'  - - опасности и организации охраны жизни и здоровья детей, с оформ- 
гічструктажа в журнале установленного образца, 

всех работников, проработавших свыше 5 дней заполняются трудо
согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на пред

упреждениях и организациях.
по совместительству трудовые книжки ведутся по основному

книжка директора МБОУ Школа № 70 хранится в Администрации 
го района го г.Уфа, трудовые книжки остальных работников хранятся 

строгой отчетности в МБОУ Школа № 70.
каждого работника МБОУ Школа № 70 ведется личное дело, которое 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об 
материалов по результатам аттестации, медицинского заключения 
г противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском 
копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощрени- 

нии.
дело руководителя школы хранится в Администрации Калининского 

Уфа, личные дела остальных работников хранятся в МБОУ Школа №

>ъольнения работника его личное дело хранится в Администрации 
го района го г.Уфа или в МБОУ Школа № 70 в течение установлен-

. .рекращение трудового договора может иметь место только по основа- 
законодательством, 

гк имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неоп- 
срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели.

 ̂вольнение по результатам аттестации педагогических работников, а 
случаях ликвидации МБОУ Школа № 70, сокращения численности или 

допускается, если невозможно перевести работника, с его согла- 
тую работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокра- 
ъема работы (учебной нагрузки) может производиться только по окон
ного года.



Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, предос- 
которых не предусмотрено законодательством.

Прием на работу оформляется подписанием трудового договора (кон- 
з письменной форме между работником и директором.
После подписания трудового договора (контракта) директор издает при- 
земе на работу, который доводится до сведения работника под расписку в 

ій срок со дня подписания трудового договора (контракта). В нем 
быть указаны наименование должности в соответствии с Единым тари- 
нным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным 
жом должностей служащих или штатным расписанием.

Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрации

_мить работника с условиями, его должностной инструкцией, условиями 
1 труда, разъяснить его права и обязанности;
мить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по 

лам техники безопасности, производственной санитарии, противопо- 
'  безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей, с оформ- 

инструктажа в журнале установленного образца.
На всех работников, проработавших свыше 5 дней заполняются трудо- 

з согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на пред- 
в учреждениях и организациях, 

работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному
“СТЫ.

^довая книжка директора МБОУ Школа № 70 хранится в Администрации 
"кого района го г.Уфа, трудовые книжки остальных работников хранятся 
з  строгой отчетности в МБОУ Школа № 70.
На каждого работника МБОУ Школа № 70 ведется личное дело, которое 

жз личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об 
з, материалов по результатам аттестации, медицинского заключения 

- - іЛіи противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детском 
з, копии приказов о назначении и перемещении по службе, поощрени- 
ении.

дело руководителя школы хранится в Администрации Калининского 
г.Уфа, личные дела остальных работников хранятся в МБОУ Школа №

увольнения работника его личное дело хранится в Администрации 
Еского района го г.Уфа или в МБОУ Школа № 70 в течение установлен-
s : 5.
L Прекращение трудового договора может иметь место только по основа- 
кдусмотренным законодательством.
0ГНИК имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неоп- 
вш  срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели. 

Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а 
случаях ликвидации МБОУ Школа № 70, сокращения численности или 

■потников допускается, если невозможно перевести работника, с его согла- 
угую работу. Освобождение педагогических работников в связи с сокга- 

объема работы (учебной нагрузки) может производиться только по окон
ного года.



2.14. В день увольнения администрация МБОУ Школа № 70 обязаны выдать 
інику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и про
жги с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 

у должны производиться в точном соответствии с формулировками дейст- 
сего законодательства со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона. 

2:15. Днем увольнения считается последний день работы.

3. Основные обязанности работника

Работники МБОУ Школа № 70 обязаны:
3.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, рас- 

ения администрации школы, обязанности, возложенные на них Уставом 
l  Правилами внутреннего трудового распорядка, положениями и должно- 
і инструкциями.

3_2. Соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 
вленную продолжительность рабочего времени, максимально используя

хтя творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанно- 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 

ые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения админист-

33. Стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 
ний в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять 

—ікую инициативу, направленную на достижение высоких результатов тру- 
5 деятельности.

3 4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производ- 
й санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соот- 

вующими правилами и инструкциями.
3.5. Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями (законны- 

:дставителями) учащихся и членами коллектива.
3.6. Систематически повышать свой теоретический, методический и культур- 
^эовень, деловую квалификацию.

BL7. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга на 
. е. в быту и общественных местах.

3.S. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установ
им порядок хранения материальных ценностей и документов. 

р-9. Беречь и укреплять собственность МБОУ Школа № 70 (оборудование, 
арь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, топливо и 

.^энергию. Воспитывать у учащихся бережное отношение к имуществу.
10. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры.
11. Педагогические работники школы несут полную ответственность за 

и здоровье учащихся во время проведения уроков (занятий), внеклассных и 
льных мероприятий, организуемых МБОУ Школа № 70. Обо всех случаях 
тизма обучающихся немедленно сообщают администрации.

.12. В установленном порядке, приказом директора школы на учителей мо- 
рыть возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, 

л  на учебно-опытных участках (в том числе в летний период по графику), 
ми мастерскими, организация трудового обучения, профессиональной



i. общественно полезного, производительного труда, а также выполне- 
учебно-воспитательных функций.

. Административные и педагогические работники проходят раз в пять лет 
дзо согласно Положению об аттестации.

Круг основных обязанностей администрации, педагогических работни- 
Ібно-воспитательного и обслуживающего персонала определяется Уставом 
Школа № 70, Правилами внутреннего трудового распорядка, квалифика- 

справочником должностей служащих, Единым тарифно- 
*ационным справочником работ и профессий рабочих, положениями, ут- 

іми в установленном порядке.

4.0сновные обязанности администрации

шистрация МБОУ Школа № 70 обязана:
1. Обеспечивать соблюдение работниками школы обязанностей, возложен- 

б і  них Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка.
С .  Эффективно организовать труд работников школы в соответствии с их 

альностью и квалификацией, закрепить за каждым из них определенное ме- 
работы, обеспечить исправное состояние оборудования, здоровые и безопас- 
;• ;ловия труда.

43. Обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисципли- 
■остоянно осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укреп- 

- устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудо- 
ресѵрсов, формирование стабильного трудового коллектива, создание благо- 

іх условий работы школы; своевременно применять меры воздействия к 
ггелям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового кол-

-.4. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать 
юлнению своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соот- 

■оующие меры согласно действующему законодательству.
4.5. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия 
знедрения научной организации труда; осуществлять мероприятия по повы-

качества работы, культуры труда; организовывать изучение, рас- 
анение и внедрение передового опыта работников данного и других трудо- 

коллективов школ.
4.6. Обеспечивать систематическое повышение работниками школы теорети- 
ого уровня и деловой квалификации; проводить в установленные сроки атте- 
по педагогических работников, создавать необходимые условия для совме- 
ія работы с обучением в учебных заведениях.

4.7. Принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым 
упованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем.
4.8. Соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 

товия работы.
4.9. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся 

работников школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контроли-
ть знание и соблюдение работниками всех требований инструкции по технике 
пасности, производственной санитарии и гигиены, правила пожарной безо- 

ности.
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10. Обеспечивать сохранность имущества школы, сотрудников и учащихся.
11. Организовать горячее питание учащихся и сотрудников школы.
12. Обеспечивать систематический контроль над соблюдением условий оп- 
труда работников и расходованием фонда заработной платы; в письменной

Ішс извещать работника о составных частях заработной платы, причитающейся 
за соответствующий период работы, размерах и основаниях произведенных 
рсаний, а так же об общей сумме, подлежащей выплате (заработная плата пе- 
кляется на указанный работником счет в банке 4 и 19 числа каждого месяца; 
егз отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала).

tl3. Чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспе- 
» предоставление установленных им льгот и преимуществ, содействовать 

■іению их жилищно-бытовых условий в рамках действующего законодатель-
I
4П4.Создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения 
Ноііх полномочий, поддерживать и развивать инициативу и активность работ- 
м: обеспечивать их участие в управлении школой, в том числе с привлечени- 

?ания трудового коллектива, производственных совещаний и иных форм 
венной деятельности, предусмотренных Уставом МБОУ Школа № 70; 
менно рассматривать критические замечания работников и сообщать им о 

гых мерах.
С15. Администрация МБОУ Школа № 70 несет ответственность за жизнь и 
«ье у ч а щ и х с я  во время пребывания их в школе и участия в мероприятиях, 
шзуемых школой. Обо всех случаях травматизма сообщает в управление об- 
~*чия в установленном порядке.
1.16. Администрация школы осуществляет свои полномочия в соответствую- 
; случаях совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также 

ом полномочий трудового коллектива.

5. Права педагогических работников

Педагогические работники имеют право:
5-1.работать по совместительству в других учреждениях в свободное от ос
ой работы время не в ущерб основной работе.

5 2. на длительный отпуск продолжительностью до одного года согласно По- 
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам обра- 

льных учреждений длительного отпуска сроком до одного года (приказ 
. -разования России от 07.12.00 № 3570-БНА РФ, 2001, № 11).
3 . на повышение своей квалификации.

на социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Рое
вой Федерации и Республики Башкортостан.
'.5. избирать и быть избранным в органы самоуправления.
2.6. участвовать в решении важнейших вопросов деятельности МБОУ СОШ №

.7. изучать, обмениваться опытом с преподавателями других образователь- 
-ланизаций Российской Федерации и Республики Башкортостан.
.8. на выполнение не предусмотренных функциональными обязанностями 
■ по дополнительному соглашению.



l9. на иные права, предусмотренные законодательством, Типовым положе- 
об образовательном учреждении, трудовым договором и должностной инст- 
ей педагога.

6. Рабочее время и его использование9 §
6.1. Продолжительность рабочей недели в МБОУ Школа № 70 определяется 
‘'дым планом. Начало учебных занятий -  8.30 ч.
6_2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным распн
ем и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБОУ 
за № 70 и правилами внутреннего трудового распорядка.

63. Администрация школы обязана организовать учет явки работников Ежо
ва работу и ухода с работы. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до 
л а  урока.
6.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 
деляется графиком сменности, который должен быть объявлен работникам 
расписку. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и 
зіа пищи.
6.5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение учителей, воспитате- 
с дежурству в выходные и праздничные дни допускается в исключительных

и, предусмотренных законодательством, по письменному приказу директо- 
*олы.

6.6. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни пре- 
ляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в 
лярное время, не совпадающее с очередным отпуском.

6.7. Запрещается проведение учебных занятий без технологической карты, 
ретизированного для данной группы учащихся или класса учебного плана.
6.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних кани- 
не совпадающее с очередным отпуском, считать рабочими днями за исклю
ем выходных и праздничных дней. Во время каникул педагогические работ-
привлекаются администрацией школы к педагогической и организационной 

те в пределах времени, на превышающей средней учебной нагрузки в день. 
* ilk работы в каникулы доводится не позднее 2 дней до начала каникул.
6.9. График отпусков составляется администрацией в соответствии с произ- 

ственной необходимости школы за 2 недели до начала года с ознакомлением 
: тников.
6.10. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается ад- 
істрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом необ-
юсти обеспечения нормальной работы МБОУ Школа № 70 и благоприятных 

вий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам МБОУ 
ла № 70, как правило, предоставляются в период летних каникул.

6.11. Предоставление отпусков работникам оформляется приказом директора 
~ У Школа № 70.
6.12. Предоставление отпуска директору МБОУ Школа № 70 оформляется в 
шистрации Калининского района го г.Уфа Республики Башкортостан.

6.13. Учитель до начала учебного года должен иметь рабочую программу, 
асованную и утвержденную в установленном порядке.

6.14. Дежурный технический персонал в начале рабочего дня принимает де-



о от сторожа и в конце рабочего дня передает дежурство сторожу.
6.15. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 
~е. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий
должаться не менее 20 минут после окончания уроков. График дежурств со- 

дяется на месяц и утверждается директором школы по согласованию с проф- 
яым Комитетом работников. График вывешивается на видном месте.

6.16. В период каникул рабочий день начинается в 9 часов и исчисляется ис- 
из почасовой учебной нагрузки. Отсутствие по личным и производственным

ам без согласования с администрацией не допускается. Опоздание счита- 
нарушением трудовой дисциплины.

6.17. Учет переработанного времени ведет заместитель директора по учебной 
'те. Его возмещение предоставляется в удобное для школы и работника время.
6.18. В каникулярное время обслуживающий персонал школы привлекается к 
мнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
нт, работа на территории школы, охрана школы и др.), в пределах установ-
го им рабочего времени.

6Л9.  Общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере необ- 
ости (не реже 1 раз в год) по согласованию между администрацией школы и 
ююзным комитетом.

6.20. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с «Планом 
я МБОУ Школа № 70», не реже 1 раза в учебную четверть. Заседания 
ных методических объединений учителей проводятся в соответствии с

«ом работы МБОУ Школа № 70».
6.21. Общешкольные родительские собрания созываются в соответствии с 
ном работы МБОУ Школа № 70».

I 6.22. Общие собрания трудового коллектива, заседания Педагогического со- 
и заседания школьных методических объединений должны продолжаться не 

2 часов, родительское собрание - не более 1,5 часов, собрания школьников 
дания организаций школьников - не более 1 часа, занятия кружков, секций -  
тут.

7. Учебная нагрузка

[7.1. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) устанавливается 
істрацией школы исходя из принципов целесообразности и преемственно- 

: учетом квалификации учителей, обеспеченности кадрами, в соответствии с 
зым планом и образовательными программами.
7.2. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) более 36 часов и 

18 часов за ставку заработной платы устанавливается только с письменного
'ия работника.

7.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (объем 
огической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по 
зативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества ча

до учебным планам и образовательным программам, сокращения количества
.гх групп, а также уменьшения учебной нагрузки по предмету в переходя- 

классах.
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®Л. Педагогическим и другим работникам школы запрещается:
енять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;

•менять проведение уроков, удлинять или сокращать продолжительность 
коЁэ(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 
лять учащихся с уроков (занятий);

•рить в помещениях и на территории школы;
бождать учащихся от школьных занятий для выполнения общественных 
т, участия в спортивных и других мероприятиях, не предусмотренных 
ом работы школы;

лекать педагогических работников в учебное время от их непосредствен- 
' работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения общественных 

(■мзанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с произ- 
лственной деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных дей- 
вующим законодательством. 

ѵ2. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе (груп- 
дько с разрешения директора школы или его заместителей и согласия учи-

U .  Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в не
дельных случаях только директору школы и его заместителям (например: 
апіним обстоятельствам, по аварийной ситуации, для объявления измене-

•  расписании, для вызова учащихся и т.д.).
• Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу 
ІІюты во время проведения урока (занятий) и в присутствии учащихся.
1.5. Взаимоотношения между всеми участниками образовательного и воспи-

чого процесса строятся на взаимоуважении, с соблюдением принципов пе- 
еской этики.

. Для педагогических работников обязательными для выполнения являются 
"ия, предъявляемые МБОУ Школа № 70 к учащимся в отношении второй 

формы одежды и т.п.
". Официально педагогические и иные работники в рабочее время обраща- 
друг к другу на «Вы» и по имени-отчеству.

9. Учебная деятельность

-1. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией по со- 
нию с профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической це- 
азности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и максимальной 

швремени учителя на основании учебного плана, обязательного для вы-
__ія.
5. Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один 
ш неделю, свободный от уроков, для методической работы и повышения ква
шни.

-3. Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание уроков, 
в, секций и т.д. по усмотрению учителей и учащихся без согласования с 

«страцией не допускается.
-. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невозможно-

8. Ограничения в деятельности работников МБОУ Школа № 70
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«сг» зо :  Беления учителем занятий по уважительным причинам он должен немед- 
дтавить в известность об этом администрацию школы.
Выполнение основных образовательных программ начального общего, 

л? общего, среднего общего образования, в т.ч. адаптированных, является 
ъцым для каждого учителя. При пропуске занятий по болезни и другим 
дьным причинам учитель обязан принять все меры для ликвидации отста- 
Еылолнении учебного плана.
Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные занятия, 
должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала уроков, учащиеся -  

т. Учитель и учащиеся готовятся к уроку до звонка. Появление в классе 
ы зка к уроку после звонка считается нарушением трудовой дисциплины, 
егемены является рабочим временем администратора, учителя, классного 
ителя. воспитателя.
Время урока должно использоваться рационально. Не допускается систе- 
о е  отвлечение на посторонние темы. Также не допускается использова- 
мены для рабочей деятельности.
Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий или за- 
• посторонней деятельностью. Во время учебных занятий учитель несет 
•енность за жизнь, безопасность и здоровье учащихся, 
лтветственным за ведение классной документации, за оформление лич- 
дневников, за оформление и ведение общей части электронного журнала 
классный руководитель.
Записи в электронном журнале учителями о проведенных уроках дела- 

:е:чь их проведения. Отсутствие записей перед началом следующих заня- 
момент контроля является нарушением трудовой дисциплины.
Отчеты по выполнению основных общеобразовательных программ про- 

з сроки, установленные администрацией. Перенос сроков отчета по ини- 
учителей (классных руководителей, воспитателей), а также уклонение от 
:лустимы, являются нарушением трудовой дисциплины.

Перед началом урока учитель проверяет готовность учащихся и класса к 
: нтролирует санитарное состояние учебного помещения. В случае, если 
подготовлен должным образом к занятиям, учитель не должен начинать 

до приведения учебного помещения в полную готовность. Обо всех слу- 
іержки урока из-за неподготовленности учебного помещения учитель 
сообщить в тот же день заведующему кабинетом или администрации

После звонка с урока учитель сообщает учащимся об окончании занятий 
дзрешение на выход из класса.
■ 3 читель несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и по- 
воего учебного помещения. В случае обнаружения каких-либо пропаж, 

или порчи оборудования учитель принимает меры по выяснению обстоя- 
лроисшествия и о принятых мерах сообщает администрации.

Каждый учитель, имеющий в учебном помещении оборудование и n e 
'e я работы, несет за них материальную ответственность.

Отметку, полученную учеником за ответ, учитель объявляет классу и за- 
: з электронный журнал.

3 читель дает домашнее задание до звонка, записывает его на доске.
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сти проведения учителем занятий по уважительным причинам он должен немед
ленно поставить в известность об этом администрацию школы.

9.5. Выполнение основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в т.ч. адаптированных, является 
обязательным для каждого учителя. При пропуске занятий по болезни и другим 
уважительным причинам учитель обязан принять все меры для ликвидации отста
вания в выполнении учебного плана.

9.6. Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные занятия. 
Учитель должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала уроков, учащиеся -  
за 10 минут. Учитель и учащиеся готовятся к уроку до звонка. Появление в классе 
■ подготовка к уроку после звонка считается нарушением трудовой дисциплины. 
Время перемены является рабочим временем администратора, учителя, классного 
руководителя, воспитателя.

9.7. Время урока должно использоваться рационально. Не допускается систе
матическое отвлечение на посторонние темы. Также не допускается использова-

е перемены для рабочей деятельности.
9.8. Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий или за

даться посторонней деятельностью. Во время учебных занятий учитель несет 
етственность за жизнь, безопасность и здоровье учащихся.
9.9. Ответственным за ведение классной документации, за оформление лич- 
дел, дневников, за оформление и ведение общей части электронного журнала

ляется классный руководитель.
9.10. Записи в электронном журнале учителями о проведенных уроках дела- 

тся в день их проведения. Отсутствие записей перед началом следующих заня- 
“ и на момент контроля является нарушением трудовой дисциплины.

9.11. Отчеты по выполнению основных общеобразовательных программ про- 
штся в сроки, установленные администрацией. Перенос сроков отчета по ини-

ітиве учителей (классных руководителей, воспитателей), а также уклонение от 
' недопустимы, являются нарушением трудовой дисциплины.
9.12. Перед началом урока учитель проверяет готовность учащихся и класса к 
ку, контролирует санитарное состояние учебного помещения. В случае, если 
"с не подготовлен должным образом к занятиям, учитель не должен начинать

ий до приведения учебного помещения в полную готовность. Обо всех слу- 
задержки урока из-за неподготовленности учебного помещения учитель 

лжен сообщить в тот же день заведующему кабинетом или администрации 
олы.
9.13. После звонка с урока учитель сообщает учащимся об окончании занятий 

дает разрешение на выход из класса.
9.14. Учитель несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и по- 

юк своего учебного помещения. В случае обнаружения каких-либо пропаж,
мок или порчи оборудования учитель принимает меры по выяснению обстоя- 
тв происшествия и о принятых мерах сообщает администрации.

9.15. Каждый учитель, имеющий в учебном помещении оборудование и по- 
ія для работы, несет за них материальную ответственность.
9.16. Отметку, полученную учеником за ответ, учитель объявляет классу и за- 
j t  ее в электронный журнал.
9.17. Учитель дает домашнее задание до звонка, записывает его на доске.
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9.18. Учитель обязан записать в электронном журнале тему урока и домашнее 
задание учащимся.

9.19. Учителя обязаны анализировать пропуски занятий учащимися, немед
ленно принимать меры к выяснению причин пропусков и к ликвидации пропусков 
ло неуважительным причинам. Ни один пропуск не должен оставаться без реак
ции учителя. Организует и координирует работу в этом направлении классный 
гуководитель.

9.20. Закрепление рабочих мест за учащимися производит классный руково
дитель. В случае необходимости (дефекты у детей органов зрения, слуха) прово
дится консультация с врачом.

10. Внеклассная и внешкольная деятельность

10.1. Организует и координирует внешкольную деятельность в школе замес- 
ель директора по воспитательной работе.
10.2. Организаторами внеклассной деятельности в классах являются классные 

руководители.
10.3. Классное руководство распределяется администрацией школы исходя из 

^ересов школы и производственной необходимости с учетом педагогического
іта, мастерства, индивидуальных особенностей педагогических работников и 

_ инципа преемственности.
10.4. Классному руководителю предъявляются требования согласно его 

шкциональным обязанностям и квалификационной характеристике.
10.5 Деятельность классного руководителя строится согласно плану воспита- 

льной работы школы на основании индивидуального плана воспитательной ра- 
ты, составленного при взаимодействии с учащимися. План классного руководи- 

‘■е.ія не должен находиться в противоречии с планом работы школы.
10.6. Вся внеклассная деятельность строится на принципах самоуправления, с 

[^етом интересов учащихся, планом работы и возможностями школы.
10.7. Участие учащихся во внеклассных мероприятиях (кроме классного часа) 

является обязательным.
10.8. Учащиеся имеют право самостоятельного выбора внеклассной деятель- 

сти. Кружки, секции, выбранные в начале года, обязательны для посещения, 
тюводители кружков, секций несут ответственность за сохранение контингента 
-шихся.

10.9. В целях обеспечения четкой организации деятельности школы проведе- 
досуговых мероприятий (дискотек, огоньков и т.д.), не предусмотренных пла-

і школы и годовым планом классного руководителя, не допускается.
10.10. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение обще- 

‘льных мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе про
шения мероприятий. Присутствие классного руководителя на общешкольных

-приятиях, предназначенных для учащихся его класса, обязательно.
10.11. За исключением выпускного вечера, все мероприятия, проводимые 
лой, должны заканчиваться до 21 часа.
10.12. При проведении внеклассных мероприятий со своим классом вне шко- 

классный руководитель (также как и в школе) несет ответственность за жизнь 
оровье учащихся и обязан обеспечить поддержку от родителей или других пе- 
гов в расчете на одного человека 15 обучающихся. Для проведения внешко-
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ных мероприятий администрация школы назначает ответственного (ответст- 
нных) за проведение данного мероприятия. В его обязанности входит оформле- 
е необходимой документации, проведение инструкции по технике безопасно- 
, непосредственная работа по организации и проведению.

11. Организация дежурства

11.1. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству в 
юле. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий 
продолжаться не более 20 минут после окончания уроков в школе.

11.2. Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного ад- 
нистратора является в школу к 8 часам 00 мин.

11.3. Дежурство начинается с инструктажа (линейки), где классный руково- 
ель намечает основные задачи, дает рекомендации по их реализации и выпол

нив).
11.4. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации де- 

рства, акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля.
11.5. Дежурный учитель по школе приходит за 30 минут до начала занятий, 

іязанности дежурного учителя:
накануне дежурства провести инструктаж с учащимися класса по дежурству, 
>тсазать ответственных на начало смены -  дежурных в раздевалку, на посты: 1, II, 
Ш этажи, центральная лестница, утром у входа; 
начало дежурства — за 30 минут до начала занятий;
во время дежурства дежурный учитель обязан контролировать дежурство 
у ч а щ и х с я , обеспечивать чистоту и порядок в школе;
по окончании дежурства проверить посты, проверить состояние туалетов (на
личие надписей и их устранение).
11.6. Дежурный учитель координирует деятельность дежурных учащихся, от- 
т за соблюдение правил техники безопасности во время перемен и до начала 

ов, контролирует ситуацию и принимает меры по устранению нарушений
шіплины и санитарного состояния на своем участке. Обо всех происшествиях 
“дленно сообщает администрации.
11.7. Дежурные закрепляются за определенными в школе постами и отвечают

дисциплину; 
санитарное состояние;
эстетичный вид своего объекта и прилегающей территории.
11.8. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выполне- 
Устава школы.
11.9. В случае невыполнения учащимися требований дежурных, те обращают- 
информацией о нарушениях к ответственному за дежурство учащемуся или 

ѵному руководителю. Нерешенные их силами проблемы доводятся до сведе- 
лежурного администратора.

- .10. В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние - 
контролируют ход уборки закрепленных за классами кабинетов сэодгуас 

мацию передают ответственному дежурному или дежурном;. >чятедюи



11.11. В случае невозможности дежурным учителем выполнять свои обязан- 
■лети он должен заблаговременно поставить об этом в известность администра- 

дт-о с целью своевременной его замены.

12. Поощрения за успехи в работе

12.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 
ю :литании обучающихся, продолжительную и безупречную работе, новаторство 
з т у д е  и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
• эбъявление благодарности;
• выдача премии;
• награждение ценными подарками;
• награждение Почетными грамотами
• другое.

2.2. За особые трудовые заслуги работники школы представляются в выше- 
здіие органы для награждения орденами, медалями, присвоения почетных зва-

я&'й для награждения именными медалями, отличными знаками, другими награ
да. установленными для работников образования законодательством, благотво- 

тдьн ы м и  фондами, родителями (законными представителями).
2.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материаль- 

' :  морального стимулирования труда.
2.4.Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллек- 

зыа школы и заносятся в трудовую книжку работника.
.2.5. При применении мер общественного, морального и материального по- 

щ_ге:-:ия. при представлении работников к государственным наградам и почет- 
зва тан и я м  учитывается мнение трудового коллектива.

13. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

5.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
т е н и е  по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым до

за:"-: м. Уставом МБОУ Школа № 70, настоящими Правилами, должностными 
т;- кциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного или обществен- 
: воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

а к т -  ; дательством.
: 2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет 
-г діие дисциплинарные взыскания:

Щ датчани е;
• аьтзор;
• =♦:. ьненпе.

-- о. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть лгиѵе-

E s  ; нстематическое неисполнение работником без уважительных лги---- :о-т- 
2L-- остей возложенных на него трудовым договоро\г Устльоѵ : 
ц:азидами внутреннего распорядка, если к работник;- ганег - г ч г-г.ід:к~*

И  уы дисциплинарного или общественного взыска ни:-.
щ  т о  гул (в том числе за отсутствие на работе г т е г  ?- -ды і ~ д ии зав



чего дня) без уважительных причин; 
за появление на работе в нетрезвом состоянии, 

дисциплинарным взысканиям в, частности, относится увольнение работника по 
нованиям, предусмотренным пунктами 5,6,9 или 10 части первой статьи 81, 

.тостами 1,2,3 статьи 336 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 
I ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие обоснования для утраты 
верия, либо соответственно аморальный поступок совершены работником по 
ту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
13.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в тече- 

е всего рабочего дня.
13.5. Равным образом считается прогулом отсутствие на работе более 4-х ча- 

в в течение рабочего дня без уважительных причин. Для педагогических работ-
*ов прогулом считается пропуск занятий по расписанию без уведомления ад- 
истрации (без уважительных причин).
13.6. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогиче- 

іе работники могут быть уволены за совершение аморального поступка, не со- 
естимого с дальнейшим выполнением воспитательных функций.

13.7. Дисциплинарные взыскания применяются директором школы, а также 
тветствующими должностными лицами органов управления образованием в 
делах предоставленных им прав.
13.8. Дисциплинарные взыскания на директора применяются Администраци- 

Калининского района го город Уфа Республики Башкортостан.
13.9. Администрация школы имеет право вместо применения дисциплинарно- 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотре- 
е трудового коллектива.

13.10. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины долж- 
быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объ

яснил не может служить препятствием для применения дисциплинарного взы-
ия.
13.11.Дисциплинарное взыскание применяется администрацией непосредст- 
іо за совершением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обна- 

'ения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске.
13.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

яцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается зрас* 
изводства по уголовному делу, отпуска, болезни.
13.13.3а каждое нарушение трудовой дисциплины может быть примевеа: 
ко одно дисциплинарное взыскание.
13.14. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совете 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествуют 
сведение работника.
13.15.Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не 

ргнуты дисциплинарному взысканию без предварительного сот:
ного комитета школы, а председатель этого комитета — без пре: 
сия вышестоящего профсоюзного органа.

13.16.Кроме случаев, предусмотренных трудовым законодател 
пси школы могут быть уволены по инициативе администрации
действия трудового договора без согласования с профсоюзное



повторное в течение года грубое нарушение Устава МБОУ Школа № 70; 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физи
ческим или психическим насилием над личностью учащихся: 
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче
ского опьянения.

13.17. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием моти- 
его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взыска- 
, под расписку в 3-х-дневный срок.
13.18.Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников шко-

13.19. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
отник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счита- 
~ не имеющим дисциплинарного взыскания.
13.20.Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трѵдо- 
коллектива или по просьбе самого работника до истечения года со дня при

чина дисциплинарного взыскания может издать приказ (распоряжение) о сня- 
взыскания, не ожидая истечения срока, если работник не допустил нового на-
ния трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, добросове- 
1 работник.

13.21. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощре- 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.
13.22. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, 

«стечения года со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном
дисциплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, при- 
ых за нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил 
нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник.

13.23. Курение на территории учреждения работниками запрещено. Дисцип- 
-юе взыскание применяется за нарушение запрета в соответствии с ФЗ «Об

ении курения табака» от 10 июля 2011 года №87.

14. Заключительные положения

4.1. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому ра- 
у под расписку. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового 

ка сообщается всем работникам школы.


