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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра
ботниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отно
шения в муниципальном казенном учреждении Отдел образования муниципально
го района Аскинский район РБ (далее МЕСУ ОО МР).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми акта
ми с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по за
щите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников муни
ципального казенного учреждения отдел образования (далее - учреждение) и уста
новлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональ
ных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иныг~~
н^мативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между Башкирским" w
рескомом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе
дерации и Министерством образования Республики Башкортостан , соглашением I
между Администрацией муниципального района Аскинский район Республики
Башкортостан, Муниципальным казенным учреждением Отдел образования муни
ципального района Аскинский район Республики Башкортостан и районным коми
тетом Аскинекой районной организации Башкирской организации Профсоюза pa- t
ботников народного образования и науки Российской Федерации.
j
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народ
ного образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя - пред
седателя первичной профсоюзной организации работников отдела образования Зобарьят Накиповны Галиной;
работодатель в лице его представителя —начальника Илшата Рашидови^
Фатихова (далее - работодатель).
1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномо
чить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения на
именования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреж
дения,
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделение
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в те
чевже всего срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор с<
храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственность
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1.10.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1 11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
Lвправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза
>тельств.
)1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно
сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в поряд
ке, установленном ТК РФ.
M1.13. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может
aприводить к снижению уровня социально-экономического положения работников
aу .реждения.
и1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек
aтивного договора решаются сторонами.
b1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны несут от
ee
ветственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнеf*) ние обязательств, Принятых в соответствии с коллективным договором, другие
ям
противоправные действия (бездействия).
>e1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подпи
ем .
сания и действует до принятия нового.
ки
1.18. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на
шновый срок.
f f l -
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II. Социальное партнерство и координация действий
сторон коллективного договора
од•едя

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отнои ^ шений, соблюдать определенные настоящим коллективным договором обязатель
ства и договоренности.
2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регули
>морования трудовых и иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников учреждения, совершенствования локально
зсех
нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам.
3) Содействовать реализации принципа государственно-общественного
>ЫТЬ
управления образованием.
дпи4) Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного
договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связан
i на
ных с содержанием коллективного договора и его выполнением; предоставлять
реж
другой стороне полную, достоверную и своевременную информацию о принимае
мых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и профессиональные
!НИ
. и ггересы работников.
в^
5) Использовать возможности переговорного процесса с целью учета ин
тересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной на
р с<
пряженности в коллективе работников учреждения.
)СТК
3

2.2. Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный до
говор с профкомом как представителем работников, обеспечивает исполнение дей
ствующего в РФ и РБ законодательства и не реже двух раз в год отчитывается пе
ред работниками об их выполнении.
2.3. Работодатель:
1)
Предоставляет профкому по его запросу информацию о численност
составе работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате за
работной платы, показателях по условиям и охране труда, планированию и провед.лшю мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников
и другую информацию в сфере социально-трудовых прав работников.
2) Обеспечивает учет мнения профкома при:
1
- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий в j
сфере социально-трудовых отношений
:
- подготовке предложений по изменению типа учреждения.
3) Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных и контроль
ных органов и представления профсоюзных органов по устранению нарушений з ^
конодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
2.4. Профком:
с
1) Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению
с
социальной напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисципс
лины, строит свои взаимоотношения с работодателем на принципах социального
%
партнерства; разъясняет работникам положения коллективного договора.
2)
Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профес
сиональные интересы работников - членов Профсоюза учреждения в муниципальр
нмх и других органах за счет средств Профсоюза, в комиссии по трудовым спорам
и суде.
, из
Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников.
0(
не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком щ
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из зарг
ботной платы на счет первичной профсоюзной организации.
о'
3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль з; ра
выполнением работодателем норм трудового права.
от
4) Добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих ре
шений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательства!
ггл
коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных акто ус;
без необходимого согласования с профкомом.
| на.
5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллектш
вм<
ного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.
j тел
6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудовог
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, пре
7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовь гла
споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный д<
говор.
8) Организует правовой всеобуч для работников учреждения.
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9) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты
труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств
и др.
10) Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей.
11) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о нару
шении руководителем учреждения законов и иных нормативных актов о труде, ус
ловий коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер дис
циплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ).
12) Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию кон
троль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обяза
тельному социальному страхованию.
13) Участвует совместно с райкомом Профсоюза в организации летнего оз
доровления детей работников учреждения и обеспечения их новогодними подар
ками.
14) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предос
тавления работникам отпусков и их оплаты.
15) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования. Контролирует своевременность представления работодателем в пен
сионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работни
ков.
16) Ходатайствует о выделении материальной помощи членам Профсоюза.
17) Организует культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
2.5. Стороны’ добиваются недопущения и незамедлительного устранения
нарушений установленного законодательством порядка изменения типа
образовательного учреждения на основе принципов добровольности и
коллегиальности при принятии решений об изменении типа учреждения, включая
принятие изменений в устав учреждения в связи с изменением типа учреждения на
о5щем собрании (конференции) работников, порядка участия представителей
работников в управлении учреждением, а также порядка регулирования трудовых
отношений.
2.6. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной
платы, изменения порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования,
установления компенсационных и стимулирующих выплат (в том числе персо
нальных повышающих коэффициентов) работникам учреждения принимаются со
вместно с профкомом; аттестация работников проводится при участии представи
телей профкома в составе аттестационной комиссии.
2.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по со
гласованию) профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
.
4) перечень профессий с ненормированным рабочим днем;
5

5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
6) положение о порядке установления стимулирующих выплат;
7) положение об оказании материальной помощи работникам.

III. Трудовые отношения
3. Стороны подтверждают:
3.1. Для работников учреждения работодателем является данное учрежден te.

3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в
письменной форме.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда тру
довые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетсЦ.^
характера предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а
также в случаях, предусмотренных законодательством.
При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать
обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.
Условия трудового договора, ухудшающие положение работников пс
сравнению с трудовым законодательством, Республиканским отраслевые
соглашением, территориальным соглашением, настоящим коллективный
договором, являются недействительными.
До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работ
ника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распо
рядка, коллективным договором, локальными нормативными актами, непосредст
венно связанными с трудовой деятельностью работника.
3.3.
Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, ок
ладов (должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к ставку
(окладам), выплат компенсационного и стимулирующего характера являются об;
зательными для включения в трудовой договор.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашенн
сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
3.4. Испытание при приёме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 Т
РФ, не устанавливается для работников, имеющих действующую квалификации
ную категорию.
3.5. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца наряду
работниками ставит в известность профком об .организационных или технология
ских изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательш
условий трудовых договоров работников.
3.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационш >
или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работаи :
новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить рабе j
н жу другую имеющуюся у него работу (вакансии), в т.ч. в других местностях.
;
3.7. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанны]'

на
ой

Заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному желанию
в случаях:
- переезд работника на новое место жительства;
- выход на пенсию;
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в воз
расте старше трех лет;
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи;
- изменение семейного положения работника.
3.8.
Увольнение работника по основанию, предусмотренному п.2 ил
ст.81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его письменнокдего согласия на другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой местно
сти.
юк в
3.9. Прекращение трудового договора с работником по основаниям, преду
смотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 чЛ ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно Пе
т р у ^ ревести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодаетс!
теля работу, в т.ч. в другой местности.
жа, а
3.10. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудово
го договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на
:азать время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с пись
менного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую
iB пс имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой местности, которую женщина
тевьш может выполнять с учетом ее состояния здоровья.
гоньш
3.11.Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза,
по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным ТК РФ,:
работст.81: п.п. 2, 5, 6(a), 7, 8, 10;
распо
ст. 84 п.З; ' *
;редст
ст. 336 п.п. 1,2,
• „
производится с учетом мотивированного мнения профкома.
ты, ок
ггавк^4
ся об?
IV. Рабочее время и время отдыха
плени! 4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4 1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
т.70 Т распорядка (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), утверждаемыми работодателем по
[кацио] согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, должностны
ми инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учнаряду реждения.
ологич 4.2. Для руководящих работников, работников из числа административноп'ельш
хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения, устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40
щионн! часов в неделю. 36-часовая рабочая неделя для женщин, работающих в сельской
аботат1 местности, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена
ть раб< иными законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
рях.
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы.
1занньп «
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Продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением
полной оплаты труда для работников, являющихся инвалидами I или П группы.
4.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неде
ля устанавливаются в следующих случаях:
• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, за
конного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соот
ветствии с медицинским заключением.
j
4.4. Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена.
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их
письменного согласия, по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и праздничный нерабочий день оплачивается не менее, чем в 1
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работ- £
ника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
4.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать ра
ботников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ог
раничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, ин
валидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
4.6. Привлечение работников учреждения к выполнений работы, не предусмотрен
ной Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, должно
стными обязанностями, допускается только с письменного согласия работника и п
приказу работодателя с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном По
ложением об оплате труда.
4.8 В соответствии соглашением между Администрацией МР Аскинский район PJ
МКУ ОО МР Аскинский район РБ и районным комитетом Аскинской районнс
организации Башкирской организации Профсоюза работников народного образ;
вания и науки РФ в целях реализации ст. 101 и 119 ТК РФ и компенсации работьа (
кам образовательных организации дополнительной нагрузки за эпизодическг .
привлечение к выполнению своих трудовых функций за
пределами, устано
лунной для них продолжительности рабочего времени определены следующ ]
должности работников, работающих с ненормированным рабочим днем:
,
- начальник (заместитель) учреждения,
- руководитель (директор ИМЦ, заведующий сектором кадровой и организацис
но-правовой работы) структурного подразделения,
- методист, главный специалист, инженер-программист, инженер по отопительш
системам ОУ, технолог, юрист, секретарь, уборщик служебных помещений,
- водитель, оператор газовой котельной, охранник.
j
г
4.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже годм в
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем по согласован в
с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. *
О
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем:
две недели до его начала.
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска пол
ностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с согла
сия работника и профкома.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника
может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
Дополнительные отпуска в количестве 7 календарных дней предоставляются
сотрудникам отдела образования с ненормированным рабочим днем.
Учреждение с учетом производственных и финансовых возможностей может
предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска за счет имею
щихся собственных средств. Условия предоставления и длительность дополни
тельных оплачиваемых отпусков предусматриваются в коллективных договорах.
4.8. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска с сохранением
заработной платы в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье -3 дня;
- в связи с переездом на новое место жительство - 3 дня;
- для проводов детей в армию -2 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
- на похороны близких родственников - 3 дня;
- работающим инвалидам - 3 дня;
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации
и членам профкома - 3 дня;
- при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности - 3 дня.
Предоставлять работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до че
тырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемна
дцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати
лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери
ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное
для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
4.9. Работодатель обеспечивает работникам возможность отдыха и приема пищи
в течение рабочего дня не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабо
чее время не включается (ст. 108 ТК РФ).

изацис

V. Оплата труда и нормы труда
1 тельн1
И,

5.1. В целях повышения социального статуса работников образования стороны
договорились приоритетным направлением на период действия коллективного до
говора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда работ
кегодш ников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработ
асован) ной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по
года. заработной плате
)е, чем 5.2. Стороны подтверждают:
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1) Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципал ьного района Аскинский район РБ.
2) Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных
выплат, из бюджетных и внебюджетных средств регулируются Положением об оп
лате труда работников МКУ 0 0 МР, утвержденным работодателем по согласова
нию с профкомом.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера уста
навливаются Положением о выплатах стимулирующего характера МКУ ОО МР,
регламентирующим периодичность, основания для начисления и размеры стиму
лирующих выплат работникам, утвержденным работодателем с учетом мненш
профкома.
При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров оп
латы труда заработная плата работников учреждения (без учета премий и иньп
стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премш
и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при у с л о в ^
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими ра
бот той же квалификации.
3) Заработная плата работников учреждения (без учета стимулирующих вы
плат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, н
может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих вы
плат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты труда, при услови
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими ps
бот той же квалификации.
4) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот перио
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), в
может быть ниже размера минимальной заработной платы,
Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной плат
пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого тр’
дового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.
к
Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обсл^
живания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно d
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 4
говором, за сверхурочную работу в заработной плате работника при доведении I ;
до минимальной заработной платы не учитываются.
5)
Заработная плата работников, занятых на работах с вредными и опасный
условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тари| ^
ными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с н<ф i
мальными условиями труда.
1
Перечень работ с вредными и опасными условиями труда, а также дол
ностей работников, продолжительность их работы в этих условиях, конкретн| с
размер выплат определяется учреждением на основании приказа Государственй i
го комитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 года N 579 (с $
следующими изменениями и дополнениями или аналогичными Перечнями, ^ и
вержденными приказом Министерства науки, высшей школы и техническ! ■
политики Российской Федерации от 7 октября 1992 года № 611, в соответ^ в
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вии с которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях,
предусмотренных указанными перечнями (Приложение № 2).
Работодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные размеры компенсационных выплат веем работникам, занятым на работах с вредными
н (или) опасными условиями труда, если в установленном порядке не дано заклю
чение о полном соответствии рабочего места, где выполняется такая работа, требов^ниям безопасности. При'этом работодатель принимает меры по проведению агтестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
6 ) Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере.
Ночным считается время с 22.00 до 06.00 часов,
7) Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном
размере, за последующие часы - в двойном размере.
8) Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим
в учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняюще
му обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей
основной работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмеще
ние профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема
работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника,
9) За работу, не входящую в должностные обязанности работников устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный размер которых определяется
Y сложением о выплатах стимулирующего характера,
10) Выплаты по повышающим коэффициентам за высшее профессиональное
образование являются обязательными.
11)
На заработную плату работников, замещающих отсутствующих ра
ков, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты,
12) Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) учреждения:.
13) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ
осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы - 3
и 18 .
14)
Время приостановки работником работы ввиду задержки работода
выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается как простой
по вине работодателя в размере не менее двух третей средней заработной платы
работника (ст. 157 ТК РФ),
15) Время приостановки работником работы в связи с проведением капитальв ого ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух
третей средней заработной платы работника.
16) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при
нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не
киже ст0 пятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Цен
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трального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст.
236 ТК РФ) одновременно с выплатой задержанной заработной платы.
17) При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать каждого работника о составных частях заработной платы, причитающей
ся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удеря ший, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетно
го листка утверждается работодателем с учетом мнения профкома.
18) При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника
отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ за соответствующий период.
19) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, ра
ботодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную
плату в полном объеме.
20) Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке.
Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без согла
сия и личного заявления работников не допускается.
'
V

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и
закрепление профессиональных кадров
6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области заня
т^сти, повышения квалификации работников, оказания эффективной помощи мо
л >дым специалистам в профессиональной и социальной адаптации.
6.2. Работодатель обязуется:
1) Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности та
штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которы
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его на
чала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении числев
ности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакаД
сий, предполагаемые варианты трудоустройства.
2) Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п.2 ст. 8
ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю д!
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
3) Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с лй
видацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или шта!
(п 2 ст. 81 ТК РФ), в том числе в связи с проведением оптимизационных мер!
приятий, производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профком J
(< г.82 ТК РФ).
1
о.З. Стороны договорились:
'
1
1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и т$
доустройству высвобождаемых работников.
2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение числен^
сти работников учреждения.
При проведении структурных преобразований в учреждении не допус!
ются массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по тд
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доустройству высвобождаемых работников. Массовым высвобождением работни
ков в отрасли считается увольнение 10 и более процентов работников в течение 90
календарных дней.
6,4, Стороны подтверждают:
1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.
Численный и профессиональный состав работников учреждения должен быть дос
таточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы уч
реждения.
2) Повышение квалификации работников осуществляется 1 раз в 3 года за
счет средств учреждения.
3) Не допускается сокращение работников предпенсионного возраста (за два
гола до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае уволь
нения по этому основанию - с обязательным уведомлением об этом территориаль
ного органа занятости не менее чем за 2 месяца.
4) При сокращении численности или штата работников и при равной произ
водительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на
работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст. 179 ТК РФ, имеют ра
ботники:
- имеющие стаж работы более 20 лет в данном учреждении;
- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками от
личия и Почетными грамотами;
- применяющие инновационные методы работы;
- совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем или является усло
вием трудового догбвЪра;
- которым до наступления права на получение пенсии (по любым осно
ваниям) осталось менее трех лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- не освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

2 ст. 8
VII. Аттестация работников.

ЗЛЮ Д1

7. МКУ ОО МР:
;и с ли
Утверждает методику оценки уровня квалификации работников учреждения.
и штаг
7.1. Аттестация заместителей руководителя, руководителей структурных подраз
IX мер
делений, других работников в целях присвоения квалификационной категории
рофкоь
{ высшей и первой) осуществляется аттестационной комиссией отдела образоваИМЯ»

12, Установление оплаты труда работнику в случае истечения срока действия его
квалификационной категории осуществляется с учетом результатов аттестации в
период:
исленн
- длительной нетрудоспособности,
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет,
ДОПуСБ
- за год до наступления пенсионного возраста или выхода на пенсию.
А ПО Тр
Оплата труда работников в перечисленных случаях ежегодно устанавливает
ке и тр

ся приказом руководителя учреждения с учетом мнения профкома на срок 1 год (ж
не более трех лет).
7.3. В целях защиты интересов работников:
1) График проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную кате
горию, должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть при
нято аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенно!
квалификационной категории.
2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудо
способности в период прохождения им аттестации, нахождения в командировю
или другим уважительным причинам продолжительность его аттестации може'
б^.1ть увеличена на период его отсутствия по уважительной причине.
3) В случае истечения срока действия высшей квалификационной категорш
работники вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлением о проведе
нии аттестации в целях установления высшей квалификационной категории как m
занимаемой должности, так по иной должности, по которой совпадают профит
деятельности.
^
4) работники, имеющие первую квалификационную категорию, через два год
после ее установления вправе обратиться в аттестационную комиссию с заявлени
ем о проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной ка
тегории как по занимаемой должности, так по иной должности, по которой совпа
дают профиль деятельности.
5) работники, имеющие (имевшие) высшую квалификационную категорию и
одной должности, имеют право проходить аттестацию в целях установления выс
шей квалификационной категории по другой должности, по которым совпадаю
должностные обязанности, профили работы (деятельности).

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН
И ЛИЦ С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ.

Стороны договорились о внедрении гендерного подхода к коллективна
договорному процессу. В целях составления гендерной картины учреждения pi i
шено осуществить следующие мероприятия:
:
8.1. составить статистический анализ использования женского и мужского груд
по показателям, установленным официальной статистикой;
8.2. провести анализ и подготовить материалы по наличию рабочих мест в учре:
дении:
а) сколько всего рабочих мест;
б) сколько из них тех, на которых запрещен (по официальному списку) трзф
женщин;
в) составить «паспорт» рабочих мест с точки зрения возможности использ|
вания на них как мужского, так и женского труда;
г) сколько рабочих мест, где разрешен женский труд, занято мужчинами;
д) причины, по которым те или иные рабочие места заняты работника
мужчинами и работницами.
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8.3. провести аттестацию рабочих мест, где запрещен труд женщин, на предмет
возможности (технической) их модернизации с целью сделать допустимыми для
Работников любого пола;
8.4, провести экспертизу уровней заработной платы мужчин и женщин на равных
работах и в равных условиях;
8.5, разработать правила служебного продвижения Работников с учетом гендер
ного подхода;
)
8.6. разработать систему профессионально-квалификационной адаптации жен
щин, после выхода из отпуска по беременности и родам;
разработать и внедрить системы поддержки Работников с семейными обя
занностями.
8.8. В целях сохранения в организации квалифицированных женских кадров и
предупреждения женской безработицы в условиях временного сокращения (спада)
Б>юизводства
Работодатель обязуется:
8.8.1. организовать временные рабочие места для женщин, подлежащих высвобо
ждению;
8.9. обеспечить условия, позволяющие женщинам сочетать труд с материнством.
8.9.1. освобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной пла
ты для прохождения медицинских обследований, если такие обследования не мо
гут быть проведены во внерабочее время;
8.9.2. не привлекать к сверхурочным работам и работам в выходные дни женщин,
имеющих детей в возрасте до 8 лет, детей-инвалидов до 18 лет без их согласия;
8.9.3. предоставлять, по заявлениям женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет,
дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве
двух дней в месяц; »
8.9.4. предоставлять работникам учреждения, имеющим ребенка-первоклассника,
дополнительный нерабочий день в первый учебный день сентября при совпадении
его с рабочим днем, с сохранением средней заработной платы.
Все гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материнством,
распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также опекунов
(попечителей) несовершеннолетних.
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1Х.Условия и охрана труда и здоровья

9.1. Работодатель:
1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда.
2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие
шользе требованиям нормативных документов по охране труда.
3) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране
ми;
труда, включающее организационные и технические мероприятия по охране труда,
аиками затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное
лицо, ответственное за его выполнение (Приложение № 3).
<У) тру
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4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соот
ветствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защи
ты, моющих и обезвреживающих средств (Приложение №4) .
5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по ох1
ране труда работников учреждения.
6) В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с
работниками.
7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий г
охраны труда.
8) Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземлена
электрооборудования и компьютеров.
9) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим i
помещениях.
При понижении температуры воздуха на улице до 37°С и ниже во врем?
отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на со
к ращенный рабочий день с сохранением заработной платы.
i
10) При численности работников учреждения менее 50 человек устанавли
вает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки заработной платы, оклада
работнику учреждения, на которого приказом руководителя возложены обязанно
сти ответственного за состояние охраны труда учреждения.
11) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда щ
их рабочих местах, полагающихся им компенсациях'и средствах индивидуально]
защиты.
12) Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструв
циями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние оъ
раны труда учреждения.
f
13) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обсл^
живание работников в соответствии с требованиями охраны труда.
14) Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работникам
обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течт
ние трудовой деятельности) медицинских осмотров, выдачу работникам ли1
ных медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследов;
нчй) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рею
мендациями с сохранением за ними места работы и среднего заработка на вреь
прохождения указанных медицинских осмотров.
Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) д]
прохождения профилактического медицинского осмотра.
15) Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в Ф01
социального страхования от несчастных случаев, на предупредительные меры i
снижению травматизма в учреждении.
16) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию i
охране труда.
,
17) Предоставляет уполномоченным профкома по охране труда для выпо ,
нения возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего времени ]
неделю с оплатой за счет средств учреждения в размере среднего заработка.
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18) Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам их
семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате несчастного
случая или профессионального заболевания при исполнении трудовых обязанно
стей в случаях.
19) Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников.
20) Организует проведение мероприятий по поддержанию здоровья работ
ников на рабочем месте и профилактике ВИЧ-инфекции в учреждении.
Основание: Письмо Министерства здравоохранения и социального развития
РФ №22-5/10/2-12152, зарегистрировано Правительством РБ №161-17969 от
15.12.2011 года, согласовано Общероссийским объединением Профсоюзов ФНП
РФ.
21) Организует проведение семинаров по вопросу реализации положений
Рекомендации
на
территории
Российской
Федерации;
22) Включает вопросы «ВИЧ/СПИД на рабочих местах» в планы обучения
профактива и стандарты повышения квалификации специалистов по охране труда,
специалистов отделов кадров и медицинских работников, работающих в организаг ш.
23) Обеспечивает выполнение мероприятий по реализации постановления
Правительства РБ от 03.10.2014 года №461 «О внедрении и реализации в Респуб
лике Башкортостан Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне » (ГТО).
24) Оказывает социальную поддержку, правовую, материальную ( из вне
бюджетных средств, при их наличии) и иную помощь ветеранам и пенсионерам,
находящимся на заслуженном отдыхе.
9.2. Профком:
1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране тру
да со стороны администрации учреждения.
2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными норма
ми, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих
средств.
3) Избирает уполномоченных по охране труда.
4) Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве
с работниками учреждения.
6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответст
венности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нару
шением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллек
тивным договором.
8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нор
мальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повы
шенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до устране
ния выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после официаль
ного уведомления администрации.
9.3. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране труда
устанавливается стимулирующая выплата в размере 5 % ставки заработной платы
17

(должностного оклада) за активную работу по общественному контролю за безо
пасными условиями труда работников учреждения.
з
">.4. За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответ
ствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защить ц
моющих и обезвреживающих средств (Приложение №4).

X. Социальные гарантии, льготы и компенсации
10.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширенш д
льгот и гарантий работников учреждения.
ж
10.2. Стороны подтверждают:
1) Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается единовре
менное материальное вознаграждение в размере месячной заработной платы в пр« с
делах средств, выделенных на оплату труда.
2) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоста!
ляются 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выхо\,
ных дня в месяц, предусмотренных законодательством (не в счет свободного да
работника). Оплата замещения этого работника осуществляется за счет фонда oi
латы труда учреждения.
!
110.3. Стороны договорились:
•
:
1) Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения плat
ных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.
2) Создать условия для организации питания работников, оборудовать д|
них комнату отдыха и личной гигиены.
1
10.4. Работодатель обязуется:
I
1) При предоставлении работникам очередного отпуска и в честь Междун*
родного дня учителя выплачивать единовременное материальное вознагражден*
(в пределах средств, выделенных на оплату труда, и внебюджетных средств).
J
2) Оказывать материальную помощь работникам учреждения, ставшим бе|
работными, и их семьям, особенно лицам предпенсионного возраста, работника»
пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастнш
случаев на производстве в соответствии с Положением о материальной помощи. I
3) Производить увольнения работника по инициативе администрации i 1
всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа.
10.5. Профком:
Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение физкультурн »
массовой работы среди работников учреждения.

XI. Условия труда и социальные гарантии молодежи
11.1. Стороны:

за безе

1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных
юном социальных льгот и гарантий.
соотве»
2) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помощь
защиту молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.

XII, Гарантии деятельности и защита прав профсоюза
12.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома опре
иирени| деляются трудовым законодательством Российской Федерации и Республики Баш
кортостан.
12.2. Работодатель:
циновр*
1) Включают по уполномочию работников представителей профкома в со
гы в пр4 став членов коллегиальных органов управления учреждением.
2) Предоставляет профкому, независимо от численности
работников,
>едоста1 бесплатно необходимые
помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим
я выхоГ требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, необходи
ного дв мым для работы самого профкома и для проведения собраний работников; обеспе
онда 01 чивает охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для
выполнения общественно значимой работы транспортные средства и средства свя3* и т.д.
[ия пла1
3) Не препятствует правовым и техническим инспекторам (внештатным)
Профсоюза осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в
рвать д.1 учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положениями об
этих инспекциях;
4) Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяс
1еждун} нения по вопросам* условий труда, заработной платы, другим социально>ажден]( экономическим вопросам.
■в).
5) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсо
ним бе[ юзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной организации.
этника# Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного счета учреж
;частнь| дения одновременно с выдачей банком средств на заработную плату в соответст
ющи.
вии с платёжными поручениями учреждения.
>ации i 12.3. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не
освобождённых от основной работы, имея в виду, что:
1) Они не моглт быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исклюльтурн» ч нием увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного
согласия профкома, председатель - без предварительного согласия выборного ор
гана территориальной профсоюзной организации районного комитета Аскинской
районной организации Башкирской республиканской организацией профсоюза ра
ботников народного образования и науки Российской Федерации.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по инициа
тиве работодателя не может производиться без предварительного согласия проф
кома.
2) Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с
виновными действиями, а равно изменение существенных условий трудового до
говора (уменьшение объема работы не по вине работника, отмена установленных
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стимулирующих и поощрительных выплат и др.) допускается, помимо соблюде
ния общего порядка увольнения, только с предварительного согласия профкома,;
председателя профкома - с согласия выборного органа территориальной профсо
юзной организации районного комитета Аскинской районной организации Баш
кирской республиканской организацией профсоюза работников народного образо
вания и науки Российской Федерации.
3) Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома, представи
тели профсоюзной организации в создаваемых в учреждении совместных с работе
д .телем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранение*
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах кол
лектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы.
4) Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего зара
ботка на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумоа
собраний, созываемых Профсоюзом.
12.4. Стороны:
1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и разногласий^
соответствии с законодательством.
2) Подтверждают:
- в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О професси<
нальных союзах» профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной отве:
ственности должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, профсов
зах, не выполняющих обязательств, пр едусмотренных коллективным договоро]
отраслевым территориальным соглашением;
- работа в качестве председателя: профсоюзной организации и в соста!
профкома признается значимой для деятельности учреждения и учитывается пр
поощрении работников, при конкурсном отборе на замещение руководяЩ1
должностей и др.
Председателю первичной профсоюзной организации устанавливается еж
месячная стимулирующая выплата (доплата) из фонда стимулирующего характещ
за личный вклад в общие результаты деятельности учреждений образования, учи
стие в подготовке и организации социально-значимых мероприятий и др. в разме
15% от МРОТ.
3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к госуда)
ственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совм
стно принимают решения об их награждении ведомственными знаками отличия.
4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства орга
управления образованием, представителей работодателя в практическую де
тельность профсоюзной организации и профкома, затрудняющего осуществлен
ими уставных задач.

XIII. Контроль за выполнением коллективного договора

>соблюде* 13.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществля
рофкома. *
еторонами и их представителями, выборным органом территориальной проф>й профсс|
юй организации районного комитета Аскинской районной организации Баш
ации Бащ кирской республиканской организацией профсоюза работников народного образо
>го образе ван » и науки Российской Федерации.
*3.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматрива
представ» емся на общем собрании работников учреждения и представляется в выборный орс с работа п н территориальной профсоюзной организации районного комитета Аскинской
хранение!
юй организации Башкирской республиканской организацией профсоюза раресах кол
гов народного образования и науки Российской Федерации и МКУ ОО МР.
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