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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работниками и является правовым актом, регулирующим соци€Llrьно

экономические отношения в трудовом коллективе МБУ ДО ДЮСШ МР
Калтасинский район.
I.2. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым кодексом РФ
(далее ТК РФ), отраслевым тарифным соглашением по r{реждениям системы
Министерства образования Российской Федерации, Генеральным соглашением
между Правительством РБ, объединениями работодателей РБ, Федерацией
Профсоюзов РБ на 2022-2024 годы, отраслевым соглашением между МБУ ДО
ДЮСШ МР Калтасинский район на 2022-2024 годы, с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите соци€Llrьно - трудовых
прав и профессиональных интересов работников МБУ ДО ДЮСШ и устаноВлениЮ
дополнителъных социаJIьно экономических, правовых и профессион€Llrьных

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законаМи,

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, районным
отраслевым соглашением.
1.3. Сторонами коллективногодоговораявляются:
о Работники МБУ До ДЮСШ МР Калтасинский район, являющиеся членами
Профсоюза в лице их представитеJuI первичной профсоюзной организации
Фархутдинова Р.С.;
о Работодатель в лице его представителя - директора МБУ До ДЮСШ МР
Калтасинский район М.Ш.,Щавлетшина.

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить
профком представJUIть их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,

31 тк рФ)
1.5. ,щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников МБУ ДО ДЮСШ МР Калтасинский район.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен бытъ доведен

работодателем до сведения работников в течение 2 дней после его подписания.
профком обязуется р€lзъяснятъ работникам положения коллективного договора,
содействовать его реаJIизации.
I.7 . Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

наименования r{реждения, расторжения трудового договора с директором мБу до
ДЮСШ NIР Калтасинский район.
1.8. При реорганизации мБу до дюСш мР Калтасинский район коллективный

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации,
1.9. При смене формы собственности мБУ до дюСш мР Калтасинский район
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации мБу до дюСш мР Калтасинский район коллективный

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
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1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,

установленном ТК РФ.
1.12. В течении срокадействия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может tIриводить к сниже-
нию уровня социапьно-экономического положение работников IVIБУ ДО ДЮСШ
Ir{P Калтасинский район.
|.|4. Все спорные воtIросы по толкованию и реаJIизации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1.15. В соответствии с действующим законодательством стороны несут
ответственность за уклонение от у{астие в переговорах, нарушении или
невыполнении обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором,
за противоправные действия (бездействия).
1.1б. Стороны совместно осуществляют анЕLпиз выполнения коллективного
договора. Ежегодно не позднее 30 января ан€Lпиз его выполнения, предложения по
совершенствованию работы lrо коллективно договорному регулированию
социЕtльно - трудовых отношений с работниками направJuIются в орган управления
образованием и выборный профсоюзный орган территориальной профсоюзной
организации.
1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подlrисания сторонами.
1.18. Переченъ локаJIьных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
при приня"гии которых работодатель учитывает мотивированное мнение профкома:
1 ) Правило внутреннего трудового распорядка;
2) Положение об оплате труда работникам;
З) Соглашение по охране труда;
4) Перечень профессий и должностей работников, имеющих lrраво на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
моющими и обезвреживающими средствами;
5) Перечень оснований предоставления материаlrьной помощи работникам и её

размеров;
б) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными
или опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска;
7) Положение о lrремировании работников.

1.19. Стороны определяют следующие формы управления коллективом МБУ
ДО ДЮСШ МР Калтасинский район неtIосредственно работниками и через

профком:
о Учет мнения (по согласованию) профкома;
о Консультация с работодателем по вопросам принятия лок€Lпъных нормативных
актов;
о Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2

ст. 53 ТК РФ и по вопросам предусмотренным в настоящем коллективном

договоре;
о обсуждение с работодателем вопросов о работе коллектива МБу До Дюсш
IVIP Калтасинский район внесении продолжениЙ по ее совершенствованию;
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. Участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.20. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами
(либо с даты, указанной в коллективном договоре lrо соглашению сторон) и

lействуетдо З1 лекабря 2024г.
i.21. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора сроком до
трех лет.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.I. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными
актами и нормативными правовыми актами. Уставом МБУ ДО ДЮСШ и не могут

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, отраслевым тарифным и территори€Lпьным соглашением.
Настоящим коллективным договором.

Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Тру.шовой договор является основанием для издания прик€ва о приеме на рабоry.
2.З. Труловой договор с работником, как правило, заключается на неопределенныЙ
срок.

Срочный трудовой договор заключается по инициативе работодателя либО

работника только в слу{аях, предусмотренных ст. 57 ТК РФ либо инЫМИ

федеральными законами, если трудовые отношения не могут бытъ установлены на

неопределенный срок с rIетом характера предстоящей работы или условий ее

выполнения.
2.4.В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. ТК РФ, режим и продолжительностъ рабочего времени,

лъготы и компенсации и др.
условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению

сторон в письменной форме (ст. 5б, 57 ТК РФ).
2.5. Нормы рабочего времени педагогических работников в соответствии с п. 1

постановления Правителъства рФ от з апреля 200З года Ns 191 ко
продолжительности рабочего времени педагогических работников образовательных

)л{реждений> устанавливаются работодателем исходя из обеспеченности кадрами и

других конкретных условий в мБУ до дюсш мР Калтасинский район по

согласованию с профсоюзным комитетом.
норма рабочего времени педагогического работника оговаривается в трудовом

договоре и может бьiть изменена сторонами тоJIько с письменногО согласиЯ

работника.
о введении изменений существенных условий трудового договора допускается

в исключителъных слу{аях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от

воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора работник

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2

месяца.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых УСЛОВИЯХ, ТО

работодатель обязан в письменной форме предложитъ ему иную имеющуюся в мБУ
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ДО ДЮСШ МР Калтасинский район работу, соответствующую его кв€lJIификации и
состоянию здоровья.
2,6. Работодатель или его уполномоченный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомитъ его под роспись с настоящим
коллективным договором, Уставом МБУ ДО ДЮСШ МР Ка-штасинский район,
IIравилами внутреннего трудового распорядка и другими лок€L[ьными
нормативными актами, деЙствующими в МБУ ДО ДЮСШ МР КалтасинскиЙ раЙон.
2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК
рФ).

ШI. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
З.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд МБУ ДО ДЮСШ МР Калтасинский район.
З.2. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

работников. Перечень необходимых профессий и специuLlrьностей на каждый
к€Lпендарный год с учетом перспектив развития МБУ ДО ЛОСШ.
3.З. В слу{ае направления работника для повышения ква_гrификации сохранять за
ним место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы, и если

работник направляется для повышения квzlJIификации в другую местность оплатить
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обуrения и обратно,
проживание) в порядке и размерах, предусмотренных дJuI лиц, направляемых в

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.4. Предоставлятъ гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обl^rением в учреждениях высшего, среднего и нач€UIьного
профессион€Llrьного образования при полr{ении ими образования соответствующего

уровня впервые в порядке, предусмотренном (ст. 173-177 ТК РФ).
Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ,

также работникам, полу{ающим второе профессион€Llrьное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям.
3.5. Организоватъ проведение аттестации педагогических работников в

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муницип€Llrьных образовательных учреждений и по
ее результатам устанавливать работникам соответствующие полr{енным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИШ, ИХ
трудоустроЙству.

Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профсоюзный комитет в писъменной форме о сокращении
численности или штата работников не IIозднее чем за два месяца до его начЕUIа, а в
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слrlаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три
месяца до его начuLла (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты прик€}зов о сокращении численности
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.

В слlчае массового высвобождения работников уведомление должно содержатъ
соци€Lльно - экономическое обоснование.
4.2, Работникам, полу{ившим уведомление об увольнении по п.1 и п. 2 ст. 81 ТК
РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.З. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией МБУ ДО ДЮСШ (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности
штата (п.2 ст.Ф) производитъ с r{етом мЕения профсоюзного комитета (ст. 82 ТК
рФ).
4.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих рольнению из МБУ ДО ЛОСШ МР Калтасинский

район инваJIидов.
4.5. При сдаче в аренду неисlrользованных помещениЙ и оборулования
предусматривать в договоре аренды установленные квоты для арендатора по
трудоустройству высвобождаемых работников МБУ ДО ДЮСШ I\4P Калтасинский

район.
4.б. Стороны договорились, что:
4.6.L Преимущественное право на оставление работы при сокращении численности
или штата при равной производительности труда и кваrrификации помимо JIиц,

ук€ванных в ст. 79 ТК РФ, имею также: лица предпенсионного возраста (за лва ГоДа

до пенсии), проработавшие в МБУ ДО ДЮСШ свыше 10 лет; одинокие матери и

отцы, воспитывающие детей до 18 лет; награжденные государственными награДаМи

в связи с педагогической деятельностью; председатель профсоюзного комитеТа;

молодые специЕшисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,

предусмотренные действующим законодателъством при сокращении численности

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимуIцественное право приема на рабОТУ
гIри появлении вакансий.

Ч. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5. Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка (ст. 91 тк рФ), графиком сменности, утверждаемым работодателем по

согласованию с профсоюзным комитетом, а также условиями трудового договора,

.]олжностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них

Уставом МБУ ДО ДЮСШ МР Калтасинский район.
5,2, Щля директора мБу до дюсш мР Калтасинский район, работников из числа

административно - хозяйственного, учебно - вспомогательного и обслуживающего

персонЕLпа мБУ до дюсШ устанавливается нормативная продолжительность

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Для женщин -
не менее 36 ч. в неделю.
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5.3. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
\,станавливается в следующих слrrаях:
о По соглашению между работником;
о По просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до |4 лет (ребенка
Iiнва_пида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи
в соответствии с медицинским заключением.

5.4. Работа в выходные llо графику работы и нерабочие прzlздничные дни
запреrцена. Привлечение работников МБУ ДО ДЮСШ МР Калтасинский район к
работе в выходные и пр;вдничные дни допускаются только в случаях,
предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по приказу

работодателя.
За работу в выходной и нерабочий день предусмотренным ст. 153 ТК РФ по

/r.еJанию работника может представлен другой день отдыха.
5.5, В случаях, lrредусмотренных ст.99 ТК P(D, работодатель может привлекать к
сверхурочным работам только с письменного согласия с учетом ограничений и
гарантий, lrредусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвапидов,
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5,6. Очередность tIредоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиком отtIусков, утверждаемым работодателем по согласованию
с профсоюзным комитетом не позднее чем за две недели до наступления
ка--Iендарного года.

О времени нач€ша отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две
неJели до его начЕLгIа.

Продление, перенесение, р€lзделение и отзыв из него производиться с согласия

работника, в сл)л{аях, lrредусмотренных ст. 124-|25 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе

работника может быть заменена денежной компенсацией cT.l26 ТКРФ).
5.7. Работодатель обязуется:
5.7.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемыЙ отпуск работникам:
занятым на работах с вредными и опасными условиями труда в соответствии со ст.
117 тк рФ.
5,7 .2. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработноЙ платы В

сJед}.ющих слr{аях:
о Щля проводов детей в армию -2 дня;
о Со свадьбой детей - 3 дня;
о Со свадьбой самого работника данного у{реждения - З дня;
. Первое сентября и Последний звонок - 1 день;
о В связи с переездом на новое место жительство - до 3 дней;
о На похороны близких родственников - до 3-х дней;
о Родителям, женам, мужьям военнослужаrцих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при использовании ими

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с

прохождением военной службы - до б дней;
о неосвобожденному trредседателю Профкома и уполномоченному
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представителю Профкома по охране труда- до 3 дней.
5,7 ,З. Общими выходными днями являются: суббота, воскресенье.
5,7 .4. Привлечение работников МБУ ДО ДЮСШ МР Ка-птасинский район к
выполнению работы, не предусмотренной Уставом МБУ ДО ДЮСШ, Правилами
внутреннего распорядка r{реждения, должностными обязанностями, допускаются
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работникаи с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об
оплате труда.

ЧI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.

6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников МБУ ДО ДЮСШ МР Калтасинский район
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников
организации бюджетной сферы и оплаты работников на которых не

распространяется единая тарифная сетка по оплате труда согласно штатному
расписанию.
6,2. Ставки заработной платы и должностные оклады устанавливаются по рЕ}зрядам
оплаты труда в зависимости от образования, стажа работы, квалификационной
категории, присвоенной по результатам аттестации.
6.3. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц и в денежной
форме. ,Щнями выплаты являются 18 и 3 числа текущего месяца.
6,4. Заработная плата исчисJuIется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда.
6.5. Изменение разряда оплаты труда и р€вмеров ставок заработной платы
(должностных окладов) производится:
. При увеличении стажа педагогической работы со дня достижения
соответствующего стажа или со дня представления документа о стаже, дающим
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
о При пол}чении образования или восстановления документов об образовании -
со дня предоставления соответствующего документа;
. При присвоении кв€LгIификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией ;

. При присвоении почетного звания.
6.6. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда или
ставки заработной платы в цериод пребывания его в ежегодном или другом отпуске,
а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
6.7. Работодатель обязуется:
6.7.t. Возместить работникам материzLльный ущерб, причиненныЙ в резУЛьтате
незаконного лишения их возможности трудится в слr{ае приостановки работы в

порядке, предусмотренном ст. L42 ТК РФ, в р€tзмере среднего заработка ИлИ

недопол)л{енной оплаты труда (ст.23 ТК РФ ).

6.7.2. При нарушении установленного срока выплаты заработноЙ платы, оплаты
отпуска, выплат при увоJIьнении и других выплат, IIричитающихся работнику,
выплатить эти суммы с уплатой в размере не ниже 1/150 действующей ставки

рефинансирования ЩБ РФ.
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6.7 .З. Ответственность за своевременность и гIравильность определения размеров и
зыплаты заработной платы работникам несет нач€шьник отдела образования,
л --тавный бухгалтер.

ЧII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ.

7, Стороны договорилисъ, что работодатель:
7,1. Ведет у{ет работников, нуждающихся в ул)п{шении жилищных условий.
7.2. Ходатайствует перед администрацией района о предоставлении жилъя
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

ЧПI. УСЛОВI4Я И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ'

8. Щля реа-гrизации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессион€tгIьных заболеваний
заключается соглашение по охране труда.

8.1. Работодатель:
1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной

труда в соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ и Рекомендациями
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 Jф 12-

1,077.

2. Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по
охране труда дlrя осуществления контроля за состоянием условийи охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда (Приложение Jф 1).

З. Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.

4. Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране
труда, включающее организационные и технические мероприя,гия по охране труда,
затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное
лицо, ответственное за его выполнение (Приложение ]ф 1).

5. Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
гlредупредительные меры по улrIшению условий и охраны труда.

6. Проводит обуlение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.

1 Примерный перечень приложений к коллективному договору, касающихся вопросов охраны lтуда дJIя л.1.20 К,Щ:

1. Соглашение по охране труда.
2. Положение о комитете (комиссии) rrо охране труда,

3. Положение об уполномоченном (доверенном лице) шо охране трула профсоюзного комитеТа обраЗОваТеЛЬНОЙ

организации.
4, Перечень работ и профессией, к которым предъявляются повышеЕные требования безопасности в

подразделениrIх организации.
5. Перечень должностей и работ, к выполнению которых догryскаются лица, прошедшие обуrение и проверку
знаний в соответств}тощих квалификационных комиссиrIх.
6. Перечень профессий и должностей, работа в которых дает право на бесгшатную выдачу специальноЙ одежДы,

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работrrикам орГаниЗации.
7. Типовые нормы бесшrатной выдачи работникам смывающих и (или) обезврежrвающих средств.

8. Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиrIми труДа, Молока Или

.]ругID( равноценных rrищевых продуктов, которые моryт выдаваться работникам вместо молока.

9. КомплектациrI аптечек для оказания первой помощи работникам.
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7. Обеспечивает проверку знаний работников по охране труда к начаry
1.чебного года.

8. Обеспечивает н€Lirичие правил, инструкций, журнuLлов инструктажа и
.]ругих обязательных матери€Llrов на рабочих местах.

9. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с
профкомом.

10. Обеспечивает цроведение в установленном порядке работ по
специаJIьной оценке условий трула на рабочих местах.

1 1. Предоставляет компенсации работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда в соответствии с Труловым кодексом РФ,
иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные
Еормативные требования охраны труда (Приложение J\Ъ 5).

|2. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими равноценными
IIищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными нормами (Приложение Jф 1).

13. При численности работников учреждения более 50 человек вводит
должность специЕLписта по охране труда. При численности работников rIреждения
менее 50 человек устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки
заработной платы, оклада) работнику, н4 которого lrрикЕtзом руководителя
возложены обязанности ответственного за состояние охраны труда )л{реждения.

14. Обесгrечивает за счет средств r{реждения:
- прохождение работниками обязательных предварительных (пр"

поступлении на работу), регулярных (в течение труловой деятелъности)
медицинских осмотров, психиатрического освидетельствования,
профессиональной гигиенической подготовки (санитарный минимум) и
специальной оценки условий трула, выдачу работникам личных медицинских
книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними
места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров;

- обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи.

15. Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для
прохождения профилактического медициЕского осмотра.

16. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в

помещениях,
17. Проводит своевременное расследование несчастных слу{аев в

r{реждении в соответствии с действующим законодательством и ведет их yIeT.
18. Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника,

погибшего в результате несчастного случая на производстве, в рсвмере месячного
оклада заработной платы, если несчастный слl^rай на производстве произошел не
по вине работника.

19. Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам
труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(ловеренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны
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труда в учреждении. В слr{ае выявления ими нарушения прав работников на
з.]оровые и безопасные условия труда принимает меры к их устранению.

8.2. Оборудует стенды по охране труда и технике безопасности.
8.3. Реализует мероприятия, направленные на развитие физической культуры

Ir спорта, в том числе:
- организует и проводит физкультурные и спортивные мероприятия, в том

числе мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО);

- приобретает, содержит и обновляет спортивный инвентарь;
8.4. Работники должны:
1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

нормативными IIравовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране
труда.

2. Проходить обуrение безопасным методам и приемам выполнения работ,
ок€Lзанию первой rrомощи rrри несчастных случаях на производстве, инструктаж по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств

работодателя.
4. Правильно применять средств а индивидуальной и коллективной защиты.
5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо

руководителя структурного подр€Lзделения r{реждения о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем
на производстве, или об )гхудшении состояния своего здоровья во время работы, в

том числе о проявлении признаков острого профессион€lJIьного заболевания
(отравления).

8.5. Работник имеет право отк€ваться от выполнения работы в слу{ае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной
и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за

это время средней заработной платы.
8.6. Профком:
l. Осуществляет контроль за соблюдением администрацией учреждения

законодательства по охране труда.
2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами,

выдачу работникам сlrецодежды, средств индивидуальной защиты, моЮЩих

средств.
З.Избирает уtIолномоченных по охране труда.
4. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труДа.

5. Принимает участие в расследовании несчастных слr{аев на произвоДсТве с

работниками.
6. Обращается к работодателю с предложецием о привлечении к

ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.

7. Принимает участие в рассмотрении трудовых сlrоров, связанных с

нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмоТреннЫХ
коллективным договором.
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8. В слrIае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие
нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях,
повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до
},странения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после
официа-гrьного уведомления администрации.

8.7. Стороны согласились с тем, что уrrолномоченным профкома по охране
труда устанавливается стимуJIирующая выплата в р€tзмере 1,5 Yо ставки заработноЙ
платы (должностного оклада) за активную работу по общественному контролю за
безопасными условиями труда работников, содействие созданию условий,
влияющих на повышение эффективности деятелъности r{реждения.

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

9. Стороны договорились о том, что:
9,1. Не допускается ограничение гарантированных законом соци€Lльно - трудовых и
иных прав свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или с
профсоюзной деятельностью.
9.2. Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативно - правовых актов,
содержащих нормы трудового llрава (ст. 370 ТК РФ).
9.З. Работодатель принимает решение по согласованию с профсоюзным комитетом в

сцлаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
,]оговором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по п. 2, п. <<б>> п. 3 и п.

5 ст. 82 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного
комитета.
9.5. Работодатель обязан предоставить профсоюзному комитету безвозмездно
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
IIроведения оздоровительной, культурно массовой работы, возможностъ

размещения информации в доступном месте для всех работников, право
lrользоватъся средствами связи (ст. 377 ТК РФ).
9,6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет

районной организации Профсоюза членских профсоюзных взносов из заработной
IIлаты работников, являющихся членами Профсоюза, по письменному заявлению.
9.7 . Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профсоюзного комитета на время участия в качесТВе

,f,елегатов районной конференции, а также для участия в работе выборных органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантиЙ работниКам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусМоТРеННОМ

законодательством и настоящим договором.
Председатель, его заместители и члены профсоюзного комитета могут бытъ

уволены по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, п. <<б>> п.3 и п.5 СТ. 81

ТК РФ с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374,37б ТК РФ).
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9,9. Работодатель представляет профсоюзному комитету необходимую информацию
_.о любым вопросам труда и соци€Lльно экономического рulзвития МБУ ДО
досш.
9.10. Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссий VIБУ ДО
_]ЮСШ МР Калтасинский район по аттестации педагогических работников,
:ттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.
9.11. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом рассматривает
J.lедующие вопросы:

Расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
Профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 81, 373 ТК РФ);
. Запрещение работы в выходные и нерабочие прЕlздничные дни (ст. 113 Тк
РФ);
. очередность llредоставления отпусков (ст. 123 ТК P<D);

. Применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК P<D);

. Утверждение Правил внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ);

. Создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);

. Составление графика сменности (ст. 103 Тк РФ);

. Утверждение расчетного листка (ст. 13б ТК РФ);

. Установление доплат за вредные и опасные условия труда (cT.l41 ТК РФ);

. Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня
его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
. определение фор, профсоюзной подготовки, переподготовки и повышения
ква,rификации работников, перечень необходимых профессий и специ€uIьностей (ст.

|96,, L97 ТК РФ);
. Установление сроков выtrлаты заработной платы работникам (ст. 13б Тк РФ) и

.]ругие вопросы.

х. дополнитЕльныЕ гАрАнтии молодЕяtи
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

10.1. Стороны:
1. Гарантируют lrредоставление молодым работникам предусмотренных

законом социаJIьных льгот и гарантий.
2. Способств}.ют созданию в учреждении совета молодых специ€LлисТоВ.

З. Практикуют институт наставничества. Тренерам-наставникам усТанаВ-
--Iивается стимулирующая выплата в р€вмере |0% к ставке заработной платЫ

(окладу).
4. Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую помоIць

\1олодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде.

t0.2. Стороны договорились:
1. Содействовать rrрохождению аттестации молодых специЕtлистоВ.

2. Предоставлять оплачиваемые дополнительные дни отдыха (выхоДные ДНИ)

оТЦу при выписке новорожденного из роддома, оказывать матери€Lпьную помощь
гIри рождении ребенка в рЕвмере 1000 рублей.
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4. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых
;пециалистов с целью создания условий для их успешной психолого-
]е.]агогическоЙ адаптации, высвобождения времени для профессион€Lльного роста.

5. Молодому специалисту не устанавливается испытательный срок при
прнеме на работу.

б. Молодой специалист освобождается от аттестflции на соответствие
fанIl}!аемой должности в течение двух лет

10.3. Работодаr.п"',
1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы

оыаду) молодым с[еци€tJIистам, впервые приступившим к работе после окончания
'.чреждений высшего образования, профессиональных образовательных
\"чреждениЙ, в размере 0,З0 за фактическую нагрузку в течение трех лет или до
]рOхождения молодым специаJIистом аттестации на квалификационную
.,аТеГОРИЮ.

2, Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения
высшего образования, профессиональные образовательные учреждения,
I{}[еющим уrебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и
;rрист}.пившим в год окончания обуrения к работе на педагогической должности,
е.]иновременную стимулирующую выплату в размер е 2З ставок заработной платы,
оLlадов в зависимости от кв€LIIификационного уровня занимаемой должности,
отнесенной к профессионаJIьной квалификационной группе.

Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается
пеJагогическому работнику, уж€ находившемуся в трудовых отношениях, в
т.ч. в других образовательных организациях и иных организациях и
продолжающему работу в образовательной организации после завершения
по.Iного курса обучения.

10.4. Статус молодого специалиста возникает у лицл закончивших
по.лный курс обучения по очной (заочной) форме в образовательных
организацшях высшего образования, профессиональных образовательных
организациях, прошедших государственную (итоговую) аттестацию и
получивших документы государственного образца об уровне образования
(;rюбого профиля).

Реализация fарантий молодого специалиста осуществляется в течение 3

.-IeT со дня заключения им трудового договора с образовательной
организацией по основному месту работы.

Статус молодого специалиста сохраняется и срок действия продлевается
в случаях:

- призыв на военную службу или направление на заменяющую ее

альтернативную гражданскую службу;

- переход работника в друryю образовательную организацию
республики1

- обучение в очной аспирантуре на срок не более трех лет;

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком;

' Стороны мог}"т предусмотреть дополнительные формы поддержки, поощрения молодьгх
эаботников, добившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в деятельнOсти
\чреждения и профсоюзной организации.
' Определяется размер - до четьIрех ставок заработной платы (окладов).
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XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

11. Стороны договорились, что:
l1.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 днеЙ со дня его

подписанияна уведомительную регистрацию в орган по труду.
||,2. Совместно разрабатывают план мероприятиiт, по выполнению настоящего
коллективного договора.
il.З. Осуществляют контроль за ре€Lлизацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений,и отчитываются о результатах контроля на

общем собрании трудового коллектива в пятидневный срок.

1 1.4. Рассматривают в пятидневныЙ срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласияи конфликты, связанные с его выполНениеМ.

l1.5. Соблюдают установленный законодательством порядок рztзрешения
индивидуiUIьных и коJIлективных трудовых споров, используют все воЗМоЖНОСТИ

_]ля устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения исполъзования работниками крайней меры Их раЗРеШеНИЯ
забастовки.
11.6. В слу{ае нарушенияили невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственностъ в порядке,

предусмотренным законодательством.
1 1.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его

подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора булут начаты за

_]ва месяца до окончания срока действия данного договора.

коллективный договор принят на собрании трудового коллектива

n /.r" > ,i ,! 20 "-Yгода.

В коллективе МБУ ДО ДЮСIТI в составе 25_человек (а)

С коллективным договоро м ознакомлены:
l

!/-+
// ar-2]иректор

МБУ ДО ДЮСШ
}1Р Калтасинский район

Председатель первичной про
организации МБУ ДО ДЮСШ

с,

М.Ш.,Щавлетшин

,r4 i, ,f L 20k{r.

Р.С. Фархутдинов
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К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

Положение о службе охраны труда в МБУ ДО ЛОСШ МР Калтасинский

Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДЮСШ.
Положение об оплате труда работников МБУ ДО ДЮСШ.
Положение об отпусках работников МБУ ДО ДЮСШ.
Перечень компенсационных доплат и повышений ставок заработной

(должностных окладов) работников МБУ ДО ЛОСШ МР Калтасинский

Положение о матери€Lльной помощи районной организации Профсоюза.
Положение об оценке эффективности деятельности работников МБУ ЩО

МР Калтасинский район РБ.

до дюсш
Калтасинский район М.Ш.,Щавлетшин

первичной
МБУ ДО ДЮСШ Р.С. Фархутдинов

))
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(Согласовано>)

Приложение ЛЬ l,

ерждаю>)

дюсш
1йl

н
2/ rоца

1. О с"тужбе охраны труда в МБУ ДО ДЮСШ Муниципального района КалтасинскиЙ

район:
_.1. Положение является нормативным документом прямого действия; оно регулирует вопросы

этношений в области образования., отнесенные Законом Российской Федерации <об образованииD

;т.28 п. lб (3) к компетенции РосСийской ФедерациИ и самостоятельно принимаемые, в

]оответствии С пунктом б статьи 30 Закона, в случае необходимости, к непосредственному

]ассмотрению федеральными (центральными) органами управления образованием.
',,?., Главной целью управления охраной труда и в целом обеспечением безопасности

:йO{знедеяТельностИ мБу дО дюсШ являетсЯ сохраненИе жизнИ и здоровья работающих в
-]роцессе труда, организованного отдьжа.
_.3. Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда, обеспечением

5езопасности жизнедеятельности мБУ дО дюсШ служит правоЙ и органиЗационно -
\{етодической основой формирования управленческих структур, нормативньIх док}ментов,
_.-l. .Щеятельность tIо управлению охраной труда мБУ до дюсШ направлена на: обеспечение

зьшолнения требований правовых актов и нормативно - технических док)ментов по созданию

]1оровых и безопасньш условий трула и образовательного процесса;
- организацию и проведение профилактической работы по rrредупреждению травматизма,

-рофЪссиональной и производственно обусловленной заболеваемости средИ работающих,
:,беспечение их средствами индивидуальной зашиты;
- соблюДение требованиЙ нOрмативНьD( докуN{ентоВ по радиационной, электро и пожарной

1езопасности, защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемьIх в отделе

_.,бразования оборулов ания, приборов ;

- охрану и укрепление здоровья работающих, организацию их лечебно - профилактического

_.бслуживания, создание оtIтиМальногО сочетаниЯ режимоВ труда, организованного отдьIха.

_.5. Под службой охраны труда в МБУ до дюСШ понимается организационнаJ{ структура

:I\1ИНИСТративньIх и работников, функционаJIьные и должностные обязанностИ KoTopbD(

зLlючают вопросы, регулируемые настоящим Положением,
.б. Службu oipu"u, труда создается в соответствии с тк рФ фазлел 11 ст. 217) руководствуется

jЗКОНОДаТельством Роiсийской Федерации и РБ; Указшли Президента Российской Федерации и

?Б: постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федераuии и РБ; органов

.Iравления образованием, согласно подчиненности, настоящиМ ПоложениеМ И ДругимИ

.еJомственными и межотраслевыми нормативными актами в области охраны труда, пожаро,

:.-ISKTPO, радиационной и др}тих видов безопасности жизнедеятельности,

_.7. общЬе руковод.r"о "пу*бой 
и ответственность за организацию и проведение рабоТы пО

],\ране труда возлагается:
_ .7.1. В мБУ до дюсШ на руководителя, его заместителей ,

-.7.2. Порядок организации работы по охране труда в МБУ до дюсШ определяется уставом,

]равилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями в соответствии с

:]ебованиями настоящего Положения.

Председатель перви;lной профсоюзной
организац ии *1i- Р.С. Фархутдинов
,r'lГr, '/Z ffi rода

1"|
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-.8. Вся деятельность службы осуществляется в тесном взаимодействии с подразделениями

..1сударственных органов управления охраной труда, Федеральной инспекцией труда при

),.Iинистерстве труда Российской Федерации (Рострулинспекцией) и подведомственными ей

:эрриториitльными государственными инспекциями труда, федеральными органами надзора,

_ 9. Профессиона,тIЬные союзы в лице их соответствуIощих органоВ и ныне уполномоченные
:зботниками или обучающимися представительные органы осуществлrIют общественный
!:.rнТроЛЬ за соблюДениеМ законньD( праВ и интересов последних в области охраны труда в

_fеделах прав и полномочий, предоставленных им ТК РФ (ст. 218).

L обязанности службы охраны тРуда мБУ до дюСш мР Калтасинский район:

- 1. Организует изучение новейших достижений науки и техники, передового опыт4 технически

:,]вершенньш средств и методов работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности,

-эедулреждению производственного травматизма и заболеваемости, обобщает практику
-fIIменения законодательства и других нормативных актов о труде, разрабатывает предложения

-,] их совершенствованию.
] ], Издает на основании и во исполнение действlтощих законов, укiIзов Президента Российской

Эе:ерации и РБ; постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации и РБ;

:е.]еральНых органОв надзора и государСтвенньD( органоВ }.лравления охраной труда приказы,

:аспоряжения и Другие док}менты по вопросам охраны труда и осуществляет контроль за их

:ьшолнением.

- -1, организует разработку и утверждает по согJIасованию с профкомом правила и нормы по

- ]{ране труда., типовые инстр}кции по технике безопасности и производственной санитарии.

i -l. ОсуrчествJIяет учет, а в необходимьж случЕU{х 1пrаствует в расследовании несчастных слf{аев,

-fоисшедших с работниками, связанньD( с производством. Проводит ан€шиз состояния и причин

-]оизводственЕого травматизма в мБу до дюсШ и разрабатывает мероприятия по

-]е.тупреждению несчастньIх слr{аев.

-,5. Принимает участие в изг{ении, обобщении, распространеЕии IIередового опыта работы по

: \ране труда в системе Минобразования России.

- 5 Рассматривает в установленном порядке письма, заJ{вления и жалобЫ пО вопросаN4,

: .носящимся к ее компетенции, принимает по ним соответств},юIцие меры,

- -. Предусматривает при разработке и утверждении планов МБУ до дюсШ отражение вопросов

- \раны труда, безопасности жизнедеятельности и экологической грамоты.

- з.Исключает необходимость использования оборудования, приборов, приспособлений и мебели,

::особных по своим конструктивным качествам представлrIть угрозУ жизнИ и здоровьЮ

:rботающих, не предусмотренных }"гвержденными Министерством перечнями,

- 9. Разрабатывает нормативные акты, регламентирующие требования по обеспечению

1езопасноСти отдельНьIх видов, связанньIХ с повышенной степенью риска: во время трудовой и

-:офессиона,тьной подготовки, учебного, производственного и добровольного общественно -
: ]_lезного труда;
::lt работе 

- 
с электронно - вьItIислительной, радиометрической и другой техникой, являющейся

. --точником раЗличноГо ВиДа излуrений;

-fII организации массовых мероприятий.
:,l0. Организует и контролирует создание здоровых и безопасньш условий трула в МБУ ДО
-.iосш в соответствии с положением об организации работы по охраЕе труда.

_1. организация службы охраны труда в МБУ До ДЮСШ МР Калтасинский район:
: .. МБУ до дюСш мР Кu-rrтuс""ский район несуIцее в соответствии с Законом РФ (об

-,iDазованИи>> (статьЯ З2, л,З <вф отвеТственносТь за жизнь и здоровье работников данного
,,fре,кдения организует работу по охране труда согласно приложения 1 к настоящему Положению,
j j, Щиректор мБi До дюсш мр Калтасинский район согласно Устава, обеспечивает

::оведение мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за ведением обязательной

-];{\Yентации, предусмотренной номенклатурой дел по охране труда (приложение t),
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

,5_\- ДО ДЮСШ МР Калтасинский район и профсоюзньй комитет МБУ ДО ДЮСШ МР
i_r_:асинский район заключили настоящее соглашение в том, что в течение 202|-2024 rr,
:-,l:JgOдство МБУ ДО ДЮСШ МР Калтасинский район обязуется выполнить след}'ющие

"[::-]ПРИЯТИЯ ПО ОХРаНе ТРУДа:

Провести аттестацию рабочих мест сотрудников, работающих с компьютерами.

- Провести обуrение ответственного лица по охране труда.

_: Установить подаче выталкивающие вентиляторы в кабинетах где работают
i _ \пьютеры., Приобрести сtrецодежду.

Во.Iителю утеlrленнаrl куртка, утепленные брюки (сроком носки 2 года), костюМ
,-_,:ггчатоб)мажный (срокоМ носкИ 1 год), валенкИ - на 2,5 года, рукавицы на 1 месяц; сапоги
::..rK носки 2 года),

тех. персоналу - Резиновые перчатки для уборки помещений, рукавицы на 1 месяц, халат со

:;,:,ком носки 1 год; валенки (срок носки 2,5 года).

Заrr. директора по ДХЧо рабочиЙ по оЗС - 1тепленнzuI куртка, утепленные брюки (сроком
::скИ 2 года), в[}ленкИ - на 2,5 года, рукавицы на 1 месяц. Костюм хлопчатоб}мажный (сроком

=:скrl 1 год), сапоги (срок носки 2 года),

: Дооформить уголок по технике безопасности
: Приобрести нормативно - правовые акты и литературные источники в области охраны

-1 
fo

Приобрести и оформить щит по пожарот},шению.

ьrниl*с]

J_llpeKTop
\Бу до дюсш
}Р Калтасинский район

]зедседателъ первичной профсоюзной
_:ганизации МБУ ДО ДЮСШ

М.Ш. ,Щавлетшин

Р.С. Фархутдинов

19

о
1,
ý,а
i



" 'tf ,_, г.lасовано>>
Гtr ре:сеJатель первичной профсоюзной
;3гаЕп]дции МБУ ДО ДЮСШ

--J/,-/-a .С. Ф архутди но в

- 

l .о
IТFц,токо.т J\Ъ .7

" - - )) /:' 20l.T года

Приложение М 2

<<Утверждаю>>

до дюсш
синский район

Щавлетшин

+/i|Z года

прАвилА
вЕутреннего трудового распорядка МБУ ДО ДЮСШ муниципаJIьного райоЕа

Калтасинский район

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие правила внутреннего трудового распорядка призваны способствоваТЬ
1:е,:lению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени,

- _::-пению производительности труда, эффективной деятельности работников.
: Дисциплина труда обязательное для всех подчинение правилам поведения,

:::е:е-lяемьIм в соответствии с законами, коллективным договором, трудовым договором,
1 :: _ _1ящими правилами распорядка.

r Настоящие правила внутреннего трудового распорядка являются локальныМи
: _:],(aTI{BHьIM актом МБУ ДО ДЮСШ регламентирующим в соответствии с фелеральными
_r" -:iа\{и порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и

-.;--_ственность сторон трудового договора, режим работы, время отдьIха, меры поощрения и

1_::1ения, применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трУДоВЬrх

_"-,_--тений.

- Настоящие правила внутреннего трудового распорядка распространяются на всех

:,1_ _нrlков организации и являются приложение Jф _ к коллективному доГоВорУ.

П. ПОРШОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

Работники реализуют право на труд путем заключения трудового догоВора.
_:ъ,:овоЙ договоР заключаеТся в письМенноЙ форме, составляется в 2-х экземпJU{рах, каждый

._ r ]TOP6D( подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
: _ эli хранится у работодателя.

_:1:овой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если

:,1,::HltK приступил к работе с ведома или по поручению директора мБу до дюсШ или его

,,:,a -;тавитеJU{.

-.:tt фактическом допущении работника к работе директор мБУ до дюсШ обязаН оформить С

,:. i lр}-.]овой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допуцениrI
- - 1---l :_!, 1L.

- В труловом договоре указывается
: .1 -- - о]ателя.

фамилия, имя, отчество работника и наименование

rJбязателЬнымИ условиямИ трудовогО договора являются: место работы, дата начала работы,
-1;i"(еноВание должности, профессия с укzванием квалификации в соответствии со штатньIм

:';*;1санИем МБУ до дюсШ и KoHKpeTHaJ{ трудоВая функцИя; права и обязанности работника;
l-:-з TI обязанности директора МБУ ДО ДЮСШ; характеристика условиЙ труДа; КОМПенСаЦИИ И

*-, 
- ]ы работникаtrл за работу в тяжелых, вредньIх и опасньгх условиях; режим труда и отдьжа;

:,--зitЯ оплатЫ 1-руда фазмеР тарифноЙ ставки, должностНого оклада, доплаты, надбавки и

-,,_--fI{те_:Iьные выплаты); виды и условия социального страхования, непосредственно связанные

: -,. :овой деятельностью.
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: ;._rчае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его деЙствия и
:,1,г,=_:.lъство, послужившее основанием для заключения срочного трудового договора в

* ,_ :_-..-твии с ТК РФ и иньrми федератlьными законами.
" Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и директором МБУ
: _ __J,}СШ; либо со днrI фактического допущения работника к работе с ведома директора.

_-=iзтник обязан прист).IIить к исполнению трудовьIх обязанностей со дня, определенного
--: - ,.ьDf Jоговором.

:;.:т работник не пристуtIил к работе в установленный срок без уважительных причин в
*:-=-,iil неJели, то трудовой договор аннулируется.
- В трудовом договоре по соглашению сторон может предусматриваться условие об

[: _:;аi{I{и работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсlтствие в

-:. -]зо\l договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.
: _: ение при приеме на работу не устанавливается в случаJIх, предусмотренньtх

:dJ, _:_J:ательством и коллективным договором. Срок испытания не может превышать трех

,ц;_,_-3В.

: При заключении трудового договора лицо, поступаюIцее на работу, предъявляет

__:trr;тор)r МБУ ДО ДЮСШ:
. Паспорт или иной докlмент, удостоверяющий личность;
. Тр}-довlто книжку (за исключением случаев, когда труловой договор заключается впервые
о . lаботник тrоступает на работу на условиях совместительства);
. Страховоесвидетельствогосударственного пенсионного страхования',
. ]окрrенты воинского r{ета (для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, поДлеЖаЩих

:.Ij- bIB}' на ВоинскУю слУжбу);

. ]окумент об образовании, о квалификации или наличии специчlльньrх знаниЙ;

. I1ндивидуальный налоговыйномер;

. Справку об изъятии полиса обязательного медицинского страхования.

- -:,'- Заключении трудового договора впервые трудоваjI книжка и страховое свидетельство
- 

- { i Jарственного пенсионного страхования оформляются работодателем.
: Прием на работу оформляется расшоряжением (приказом) директора МБУ до дюсШ в

::,--:зетствии с унифицированньгми формами первичной уrетной документацией по учету труда и

:- _ JП.lаТЫ, утвержденнымИ в установЛенноМ порядке (далее - Унифицированные формы).
приказ оформляется на основании заключения трудового договора и

:,1ъяв.rяется работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.

-: требованию работника руководитель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию

т-анного распоряжения (приказа).
- При приеме на работу (переводе в установленном порядке на др}тую работу) директор или

:Ё ],"lтl{ик, осуIцествляющий оформление документов обязан :

. ознакомить работника с должностной инструкцией (под роспись), условиями и оплатой

l:.]a. разъяснить его права и обязанности;
. ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным

:: - ]вором, иными локальными актами, имеющими отношение к трудовой функuии работника;
. ознакомить работника с инструкцией по охране труда, провести инстр}ктаж по технике

1еrопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и другим

_:авилам по охране труда.

i На всех работников. Проработавших свыше пяти дней, в слr{ае если работа явJuIется для

:;ботника основной, ведутся трудовые книжки установленного образча.

-11':овая книжка является основным док}ментом о трудовой деятельности и трудовом стаже

:;ботника.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления

1.:анков трудовьIх книжек и обеспечения ими работников устанавливается правительством РФ.
: На каждого педагогического работника и руководителя стр}ктурного подразделения ведется

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

_б образовании.
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*":е.:: на.rр}г}ю работу внутри организации по инициативе руководителя уrреждения, то
jlJ-,: l]':::e:iiie тр}-]овой функции или изменение существенных условий трудового договора, а

-"[i;- -:-,э:,(-)-т ня постоянн}то работу в другую организацию либо в друг),'ю местносТЬ ВмесТе с

,r*, a.,,..]-.,eli fоп}скается с письменного согласия работника.
.-:;,lез о переводе на другую постоянн).ю работу оформляется в соответствии с

:.l : .l' ]I],urВ3ННыrrи формами.
:=1t-:нliка. н}хдаюшегося в соответствии с медицинским закJIючением в предоставлении

; -_,i::боты. работодате;rь обязан с его согласия перевести наДругую имеющуюся работу, не

]:л--.l:_*Jказанн)lо ему по состоянию здоровья. При oTкirзe работника от перевода либо

,:-: :-].lI в oTJe-le такой работы работник увольняется в соответствии с п},нктом 8 ст.77 тк рФ.

_ _:":з:этцение трудового договора может иметь то место по основаниям, предусмотренным

] _'rl;:HlIK и\IееТ правО расторгнуТь трудовоЙ договор, заключенный на неопределенный срок,

lте--;;ariв об этом работодателя письменно за две недели.

]э сог.rашению сторон труловой договор может быть расторгн}т и до истечения срока

::Ё_ .:;едJения об увольнении.
з, с..1}чаrIх когда зffIвление работника об увольнении по его инициативе обусловлено

:::,_ j\{-rдностью rrредложения им работы (зачисление в образовательное учреждение, вьIход на

lЁ:-ii_.] II Jр}тие слуrаи), а также в случаlIх установленного нарушения начаJIьником отдела

,ЁJ::]з lI иных нормативных IIравовых актов, содержащих нормы трудового права, условий
!. -__зiпIiвного договора, директор МБУ ДО ДЮСШ обязан расторгнуть трудовоЙ ДогОВОР В СРОК,

т ..,*jньй в заrIвлении работника.

:: :. зо.-Iънение работника в связи с сокращением численности или штата работников в связи с

:з: _:'rветствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие:

. Состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;

. Не.fостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, доIIускается, если

1::.- ]\{ожНо перевесТи работниКа с егО согласия на другую работу,
: При принятии решения о возможном расторжении трудовых договоров с работниками по

:_i:Iцению численности или штата работников директор обязан в письменной форме сообщить

:,1 э:olt профсоюзному комитету отдела образования не позднее чем за два месяца до начала

_:,_;е.]ения соответств}.ющих мероприяТий, а в случае если решение о сокраIцении численности

-. 
Iтата работников может привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за

::1. \{еСЯЦа до начаJIа соответствующих мероприятий.

,''-"-.:ънение работников, являющихся членами Профсоюза, в связи:

; сокращением численности иJIи штата работников;
] : несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие

. - :.-] статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;

: ; неоднократным неисполнением работником без уважительных причин трудовых

_*1;занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится только с r{етом
Ф :;1IвированIIого профсоюзного комитета.
: При неудовпетворительном результате испытания директор имеет право до истечения срока

9::ытания pu.rop."yib трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной

:,]]\{е не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших дJUI признани,I этого

:],:ботника не вьцержавшим испытания.
при неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора

----lизвоДиra" бaa )л{ета й"aп"" профсоюзного комитета и без выплаты выходного пособия,

:;.-Tlt СРОк испытания истек, а работЕик продолжает работУ, то он считается выдержавшим

t;:lьIтание, и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих

_,_!{оВ&НИЯХ.
:;_T,I в период испытания работник придет к выводу, что предложеннаJl ему работа не явлJIется

:--я него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию,

::е,тупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня,

_i. Прекращение трудового договора оформляется прика:}ом работодателя в соответствии с

:-эифицированными формами.
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1=иси о причинах увольнения в трудов}.ю книжку должны производиться в точном
;:il] -е:ствии с формулировками действующего законодательства и со ссылкой на

*,:h., -е_ствующуЮ СтатЬЮ, П}ЦКТ ЗаКОНа.

..iп расторжении трудового договора по инициативе работника в связи с болезнью,
ш[{з-:-_]l_]]1осТЬю, УхоДоМ на ПенсиЮ По сТаросТи, с ЗаЧислением В ВысШее иЛи среДнее сПеЦиitлЬное
"r,*1:_:е заведение и по др},гим причинам, с которыми законодательство связывает предоставление
ъ; _: и преимуществ, запись об рольнении в трудовую книжку вносится с указанием этих
г]]l!г-_ll-j.

::;i 1вольнении трудоваJI книжка вьцается работнику в день увольнения.

:]L ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

П.Работник имеет право на:

" ]"r*точение и расторжение Трудового Договора В порядке и на Условиях, которые Установлены
l*.* ? Э. IIными федеральными законами;

" ];е:оставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

" i'"бочее место, соответствующее условиям, предусмотренными государственными
:*д--:lрта\ли по безопасности труда, а также коллективным договором;
о ]з.-.евременную и в tIолном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
ш-злlь::iшкачией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
. _,:_ъlк, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени,
тЕЕ-_^.-:ав.,Iением еженедельньIх вьD(одньIх дней, нерабочих, праздничньтх дней, оплачиваемых

. ]l.Tl}To достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на

I,шir_:_i}t }{есТе;

" *;tlфессионаJIьную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации В порядке,
J:= a E_-I eHHbIM законом ;

" ,-частие в управлении отделом, предусмотренных законами и коллективным договором
шi; r\.{:\:

" Зеjlение коллективньD( переговоров и заключение соглашений через своих представителей, а

-1l{:i;: аа информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
r i:,штЦ своих трудовых прав, свобоД и законньIх интересов всеми не запрещенными законом
,._:с _,Sаrtи;

" З;,зrлещение вреда, причиненНого В связИ с исполнением иМ трудовьIх обязанностей, и

fr i: ^l|,d: е:iСаЦИЮ ВРеДа В ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНаМИ;

. ,]'бязаТельное социальнОе, IIенсиоНное, медиЦинское, страховое в сл}п{аrIх, предусмотренными

:ijt"ш -:_а\п{:
. iЬIe права, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным договором,
-a, -,- зьL\r договором, настоящими правилами,

- ?эботник обязан:
. l;брОсовестнО исполнlIтЬ своИ трудовые обязанности, возложенные на него трудовым

о;, _ r..-lpo}f >

" -..б.тодать настояrцие права правила внутреннего трудового распорядка;

" J..б.тодать трудов},юдисциIrлину;

" ЗьшlоrшIть установленные нормы труда;
r r].-lfr.аgдать требования охраны труда;
. .*роходить обязательно предварительньй (при поступлении на работу) и периодические

шЁ_=:;ТlI С КИе ОСМОТРЫ ;

. яре;кно относиться к имуществу организации и других работников;

. ]iезапrедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу
Ш..]=. п здоровьЮ lподей, сохранноСти имуцества организации...
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:: - ::iл.эностей, которые выполняет каждый работник по своей специальности, квалификации
il.,,:jl - _ _:=ОСТИ, ОПРеДеЛЯеТСЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ И ПОЛОЖеНИЯМИ, УТВеРЖДеННЫМИ В
j*L: ::-,.:Ho\I порядке, хранящиеся в структурньш подразделениях.

Iv ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИДИРЕКТОРА

ПrЕrор E}IeeT право:

IlfuoщTb, изменять, расторгать трудовые договоры с работникЕtми в порядке и на условиях,
+f уGтаЕовлены федера_шьными законЕlми;

lLЕш коJшективные переговоры и закJIючат коллективные договоры;

ImщшБ работников за добросовестньй эф ф ективньш1 труд ;

IlpGбовагь от работников исtrолнения ими трудовьгх обязанностей и бережного отношения к

l}*пву оргzlнизации и других работников, собrподения настоящих правил вн}"треннего

lFo распоDяjIка:

JЩшо"*а* работников к дисциrrлинарной и материа,тьной ответственности, в порядке,
Ъшсшом федера.пьным законом;

Е ПЦпIшать локtulьные нормативIIые акты.

] "Шmр,ектор обязан:
r _ _,].то.]ать законы и иные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и
Т : _:::\ -]ОГОВОРОВ;
. *;е:оставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
. _"1"е;печивать безопасность труда и условия, отвеч€tющие требованиям охраны и гигиены
-]] *,а.

. -{.еспечивать работников оборулованием инстр)мент€lми, технической докрлентацией,
лЁ-::е;fiJой, иньпли средствами индивидуальной защиты, а также средствilми, необходимыми
::т ;;]о.]нения ими трудовьIх обязанностей;
. *]пнitмать локальные акты, содержащие нормы трудового права, по согласованию с }п{етом
цL,i:l,! профкома, в слуrа.яlх предусмотренных законодательством, коллективными договорrlми,
;,:. _: ениЯМИИ настояЩиМи ПраВилаМи;
. ],беспечивать работника]v равнlто оплату за труд равной ценности;
. ];:r_rаtlивать в полном объеме причитающуюся работникам заработнlто плату в сроки
]:-:,з-lенные коллективным договором, настоящими правилами внутреннего трудового

Tiдr: _ _ :яJка, трудовым договором;
. З.ести коллективные переговоры, заключать коллективный договор, в порядке,
JT- :,в-]енном законом;

l ]]з.]авать комиссию по трудовым спорам;

r -зоевременно выполнять предписания государственньIх надзорньж и контрольньIх органов,
:,].-liBaTb штрафы, н€tложенные за нарушения законов, иньIх нормативных правовых актов,

.:: -::;i(аIцих нормы трудового права;

. ]пбеспечивать трудовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовьIх
:,,,1.п;;ностей;
. Jбеспечивать обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование работников в

т ] г ;_Бе. установленном законами;
r Зr,]з\{€щ&ть вред, причиненньй работникам в связи с исполнением ими трудовьIх
:пi.г;зностей, а также компенсировать моральныЙ вред в порядке и на условиях, которые
]1,1:]l]в.l€ны федера-lrьными законами и иными нормативными rrравовыми актами;

. Jозf,авать условия для осуIцествления деятельности профсоюзной организации,
I:Ё;. с}tотренные законодательством, коллективным договором;
. .1сполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, коллективным
-Lj _ _ ЗОРОМ, СОГЛаШеНИЯМИ, ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ, НаСТОЯЩИМИ ПРаВИЛаМИ.
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Ч. РЕЖИМ РАБОТЫ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

РЕЖИМ РАБОТЫ.
-:r :аботников устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов в

i!щ:Е,*_:_ ]l'I мужчин и 36 часов в неделю для женщин. Время начала работы - 9 часов, окончание
- -1 ,5 мин, для женIцин и 18.00 ч. для мужчин. Вьrходньшли днями являются суббота,
fu]]!Ёr[:Ё;е:{ье.

* : ;"зшиlшые дни работники МБУ ДО ДЮСШ привлекаются к дежурству в учреждении
* ], 

,- :Ёц _-_ ] приказа директора. За день дежурства предоставляется отгул в рабочие дни.
'.:,--,:;т,ltительность рабочего времени, непосредственно предшествующая праздничному дню,

'lLшr]*Е-rэтся на час.
_ *:,::,э.тдительность работы в ночное время сокраlцается на час. Ночным считается время с 22
gi!щl:ё -J б часов.

: _: ;окращается продолжительность работы в ночное время дJUI работников, которым
].-i: _ j_leнa сокращеннаJI продолжительность рабочего времени, а также лля работников,

T]]lд -g_ъý.етя работы в ночное время (сторож).
т l -з,_ явки на работу и }хода с работы ведется по cTpyKTypHbIM подразделениям ответственными
.тiiпi- ; \uг7

- _-. ., :3о]итель обязан отстранить от работы
=: _]оп}Iскать к работе) работника:

, __явлтвшегося в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и тому
- - - :_- _ л.l ," _ _{- _-- -,с.

" __- :]рошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или периодический
rщЁ*_!_jl;I с кий осм отр ;

* ::;l вьUIвлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
TM"l- _,]ёЕItя работником работы, обусловленной трудовым договором;

" ,,l в .]ругих слrIrUш, предусмотренными федеральными законаN,{и и иными нормативно
гГ';j._:Ьftи акТаМи.

; *egtlo.] отстранения от работы заработнаlI плата работнику не начисJuIется., за исключением
*].,:_:-,з. предусмотренньж законами. В случаях отстранения от работы работника, который не

ггl:-:._ обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный

]гЕ-;:Iiте:тьный или периодический медицинский осмотр Ее по своей вине, ему производится
iif_-j,: за все время отстранения от работы KilK за простой по вине р}ководитеJU{ rIреждения.

ВРЕМЯ ОТДЫХА
_: з1:=liкаv мБу до дюсш предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с

;.: ,::_-_.эIIе}I места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28

il;--::-ЗРНьгх дней. Удлиненный основной отпуск продолжительность 42 календарньD( дня
]:ц-:":_ав,-1llется педагогическим работникам с ненормированным рабочим днем, 42 каленДарньж

"].-t rгj -- lp }хто рам-методистам.- -__]_.]нительные ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются в порядке и на условиях,
Т:Ё ;^ : \{с]ТРеННЫе ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ;

- -:::е:ность предоставления оIIлачиваемых отпусков определrIется ежегодно в соответствии с

:]д: rl]:O\{ отпусков, по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее чем За ДВе НеДеЛИ ДО

ЛlJhцl --]еНI{Я КаЛеНДаРНОГО ГОДа.

-.:-е.-lьньп.t категориям работников в сл)п{аJIх, предусмотренньD( законами, ежегодньй

]::_-j=.зае\tый отпуск lтредоставляется по их желанию в удобное для них время.

_ :"}lrк отпусков составлJ{ется с учетом необходимости обеспечения нормального хода работы
=." -r,] JЮСШ, благоприятньIх условий для отдьIха работников.

- :":лIк отпусков обязателен как длrI работодателя, так и дляработника,
* ..=:е---есение отпуска на следующий год допускается с согласия работника в исключительньD(

* 
=: ;-a

_:z этом от11уск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того

l;iL1,_ --_.. го.]а, за который он предоставляется.
l=--зешается перенесение ежегодного отпуска в течение дв}х лет подряд.
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i ].r соглатттению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При
т:: \( хотя бы одна часть этого отпуска должна быть не менее 1 4 каленларных дней.
т :_зсть отпуска, превышающая 28 каJIендарньгх дней, по письменному заJIвлению работника
,rш,_ Бет быть заменена денежноЙ компенсацией.
- По семейным обстоятельствам и другим уважительньIм причинам работнику по его

l?:b\{eнHoмy заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,

::*:.]олжиТелЬностЬ коТороГо оIIреДеJUIеТся коллекТиВныМ ДоГоВороМ и IIо соглашению сТорон.

{ Порялок предоставления ежегодного отпуска регламентируется законом, коллективным
:: _ -rBopoM, настоящими правилами внутреннего трудового распорядка.

О времени нач€rла отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две недели до его

{Ё;llа. Заявление работника о предоставлении отпуска подается им не позднее чем за 15 дней до
:: _ i{ачаJТа.
: ]rвьrв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованнiu{ в связи с
]tE{ часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него вреМя В

-:Езние текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.

Эе лопускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женЩин и

:в1.:тников, занятьIх на работах с вредными и опасными условиями труда.
. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включается:

. Время фактической работы;

" Еремя, когда работник не работа;r, но за ним В соответстВии с фелеральными законаN,Iи

l:,t]аЕялось место работы (должность), в том числе время ежегодного оплачиваемого отпуска;

n Время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и

т :Ё_]е.т}.юшдем восстановлении на прежней работе.
в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не включаются:

" Время отсутствия работника на работе без уважительньD( причиЕ, в том числе вследствие его

::_,танения от работы в случzulх trредусмотренЕьIх ст.76 ТК РФ;
. Время отпусков по }ходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста;

. Время предоставляемых по прооьбе работника отпусков без сохранения заработной платы

]:l: :оJжительностью более 7 календарных дней.
i aлu* работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с

iгЁ_]iь1vlи и опасными условиями труда, включается тоJIько фактически отработанное В

] _,- .ветств),ющих условиях время.

ЧI. МЕРЫ ПООЩРЕНУIЯ И ВЗЫСКАНИЯ

Ъ:обросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжительную и безупречнlто

пdоц, применяются след}.ющие поощрения:
д _.бъявление благодарности;
I :рltирование;
1 =эграждение Почетной грамотой;
* +}тие виды поощрений

,iЬощрения объявл-lпотся в распоряжении (приказе), доводятся до сведения всех работников и

i,F_,]..ятся в трудовую книжку работника.-,t особые трудовые заслуги работники моryт быть представлены в установленном порядке к

tЁ: ],\{ственным наградаN{.

i _.:вершение дисциплинарного проступка. Неисполнение или ненадлежащее исполнение

М.:тником возложенньIх на него трудовых обязанностей, влечеТ за собоЙ применение

jщ; ]шлинарного воздействия.

h ЕарушенИе трудовой дисциплинЫ работодатель вправе примеIIить след},ющие

_iШ{;._ИПJIИНаРНЫе ВЗЫСКаНИЯ :

д jпl{ечание;

Г зьтовор;
s _,ъо.lьнение по соответствуюIцим основаниям

}-воrьнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за:
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эеоднократное неисполнение работником без уважительньIх причин трудовьгх

, если он имеет дисциплинарное взыскание;

_r ]нократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей ;

rрогул (отсутствие на рабочем месте без уважительньD( причин более четырех часов IIодряд в

рабочего дня);
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсичеСКОГО

;rсвершение по месту работы хищения чужого имуцества, }мышленного уничтожения или

установленных вступившим в законн}.ю силу приговором суда или постановлением

Jaполномоченного на применение адми}IистративньIх взысканий;

_iар},шение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой
последствия либо заведомо реальную угрозу наступления таких последствий.

применения дисциплинарного взыскания руководитель должен затребовать от работниКа
в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение
соответствующий акт. Отказ работника дать объяснеЕие не явлrIется препятствием

-]I{\{енения дисциплинарного взыскаЕия.
взыскание применяется позднее одного месяца со дня обнаруженияне

не считаJI времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,

на г{ет мнения профсоюзного комитета.

-]iсциплинарное взыскание не может применено позднее б месяцев со дня совершения

]= Каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциIIлинарное

..:ltказ р)ководителя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под

в течение дня издания. в сл}п{ае отказа работника подписать указанныйтрех дней со его
составляется соответствуюIций акт.

взыскание
комиссию потруда, в

в течение года дня

может быть обжаловано работником в государственн}то
трудовым спорам или в суд.
IIрименения дисциплинарного взыскания работник не булетсо

новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного

до истечения года со дня применения дисциIIлинарного взыскания имеет право

с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству

если подвергнугьтй дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка.

, о IIримененньж дисциплинарньж взыскания( в трудовуIо книжку не записьш€lются,

когда дисциIIлинарное взыскание является увольнением.
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Щавлетшин М.Ш., директор

Иванова К.А., зам. директора по УВР

а Д.М., делоrrроизводитель

' Ахмеr-ина Е.А., администратор

Фархутдинов Р.С., зам. директора по АХЧ

ов о в , тренер - преподаватель

Сапаев А.А., тренер-преподаватель

Ахметдинов Е.Н., тренер-преподаватель

ов Ф .г тренер-преподаватель

Линючев И.И., тренер-преподаватель

Мадиев В.Г., тренер-преподаватель

/** Мадиева Т.М., тренер-преподаватель

* Ямалдинов Р.В , инструктор-методист

Михалева Л.С., инструктор-методист

Вечтомов а И.В ., медицинская сестра

" Мадалиев Т.К , водитель

Гаязов С.И. , рабочий по обслуживаЕию

в м. дворник

н.А. дворник

Шаяхметова Г.В., уборrчик служебных помещений

Байрамгулова Л.А., уборщик служебных помещений

а А.ш тех. работник

Килина О.И., уборщик служебных помещений

у растимирова,Щ.А., уборщик служебных помещений

Фаттахова Н.М., уборщик служебных помещений
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СПИСОК СОТРУДНИКОВ МБУ ДО ДЮСШ
МР Калтасинский район

Щавлетшин М.Ш., директор
Иванова К.А., зам. директора по УВР
Хазиуллина,Щ.М., делопроизводитель
Ахметшина Е.А., администратор
Фархутдинов Р.С., зам. директора по АХЧ
Байдуганов О.В., тренер - lrреподаватель
Сапаев А.А., тренер-lrреподаватель
Ахметдинов Е.Н., тренер-преподаватель
Марданов Ф.Г., тренер-преподавателъ
Линючев И.И,, тренер-преподаватель
МIадиев В.Г., тренер-lrреподаватель
Мадиева Т.М., тренер-lrреподаватель
Ямалдинов Р.В., инструктор-методист
IVlихалева Л. С., инструктор-методист
Вечтомова И.В., медицинская сестра
Мадалиев Т.К., водитель
Гаязов С.И., рабочий по обслуживанию
Мурзин В.М., дворник
Тимирова Н.А., дворник
Шаяхметова Г.В., уборщик служебных помещений
Байрамгулова Л.А., уборшик служебных помещений
Мукышева А.Ш., тех. работник
Килина О.И., уборщик служебных помещений
Урастимирова Д.А., уборщик служебных помещений
Фаттахова Н.М., уборщик служебных помещений
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Приложение NЪ 3

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА

рабочего времени
заработной платы работникам МБУ ДО ДЮСШ МР Калтасинский район

за установленную им норму часов. Продолжительность рабочего
работников составляет:

*ерсонагI:
ставка заработной платы за 18 часов lrреподавательской работы в неделю

МБУ ДО ДЮСШ МР Калтасинский район

ОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛДТЫ, ТАРИФИКАЦИЯ

]чlесячная заработная плата работников образовательных уrрежлений
путем умножения ставки заработной платы на их фактическую

в неделю и деления поJIr{енного произведения на установленную за ставку

часов педагогической работы в неделю.
_-';:ановленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно

от числа недель и рабочих дней в р€вные месяцы года.
тренеров производится один раз в год. В СЛ)л{ае если учебными

предусматривается разное количество часов на предмет По Полугодиям, То

осущестВJUIетсЯ также одиН раз В год, но раздельно по полугодиям.

]. зремя работы в период осенних, зимних и летних каникул обуrающижся
труда тренеров, а также лиц из числа руководящего, административно -

года преподавательскую работу в т ч занятия с кружками производится
- -_ --Jа-гя
- -! I9lg заработн ои платы установленнои при тарификации предш ествующей

каникул.
.jl--alt. работающим на условиях почасовои оплаты и не ведущих

работЫ во время каникул, опJIата за это время не производится.

повышЕниЕ стАвок зАрАБотноЙ плАты и долхtностных

_ *. ата труда работников по повышенным ставкам (окладам) специалистам и

работникам за работу в образовательных )цреждениях,
в сельской местности - на25о/о .

..:= ,..]tlH разряд выше педагогическим работникам, имеющим почетное звание
Повышение оплаты трудаработник физич ескои культуры)

офилю педагогическойпри условии соответствия почетного
или IIреподаваемых дисциплин.

?.ботникам, награжденным нагрудным знаком <<отличник народного

Российской Федерации)), <<Почетный работник общего образования

Федерации>> установить ежемесячную поощрительную надбавку в

зв ания пр

15% от должностного оклада за счет средств отдела образования.
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- Работникам, награжденным грудным знаком <Отличник образования Республики
i"' кортостан) установить ежемесячную надбавку в размере |5о/о от должностного
:L_з.]а за счет средств отдела образования.
: Е сгуlаях, когда работникам предусмотрено повышение ставок (окладов) по двум
ш бо.,тее основаниям (в процентах или рублях), абсолютный размер каждого
т _ jышения, 

установленного в процентах, исчисляются из ставки (оклада) без учета

т:зышения по другим основаниям. При этом первонач€LгIьно оклады (ставки)
т:зышаются на р€Lзмеры их повышений в процентах, а затем на размеры
т: зышений в абсолютных величинах.

ЧII. ДОПЛАТЫ

. .]оплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от
I] ] : \IаJIЪНЫХ, УСТаНаВЛИВаЮТСЯ :

r За работу в ночное время устанавливаются доплаты в рrвмере не ниже 50о%

q.:овой ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов

:- б часов);
r За работу с неблагоприятными условиями труда в соответствии с Перечнем

:,"5от с этими условиями труда, утвержденным прикrlзом Гособразования СССР от

:_ августа 1990 года Jф 579 кОб утверждении о порядке установления доплат за

=зб_rагоприятные условия труда и lrеречня работ, на которых устанавливаЮТся
:: _.-Iаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учрежДений
:;';темы Госсобрания СССР)), в размере до 15 оZ ставки с тяжелыми и вредныМи

_,:_]овиями труда.
: В сл)л{ае привлечения работника к работе в установленный емУ гРафиКОМ

iыходной день ук€ванная работа компенсируется ему в денежной форме не менее

;з\l В двойноМ рчLзмере (либО по соглашениЮ стороН lrредоставлением другого дня
:::ъгха).
_: Работа в праздничный день в случаях, предусмотренных законодательством,

: *--lачивается не менее чем в двойном размере:
- :аботникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам - в

:л\Iере не менее двойной часовой или дневной ставки.

по желанию работника, работающего в праздничный день, ему может быть

::е.]оставлен лругой день отдыха.
при выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема

:;:бот по одной и той же профессии или должности произвоДится ДОПЛаТа За

:;;ширеНие зоН обслужиВания илИ увеличения объема выполняемых работ.
размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон

:*f";.ryжив ания иIи увеличения объема выполняемых работ, выполнение

:бязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются руководителем
,:;еждения по соглашению сторон с r{етом мнения профсоюзного комитета и

ц,{ :*\ с имапьными р €вмерами н е огр аничив аются.
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Ш. ПОРШОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

_, Уровень образования работников при установлении разрядов оплаты труда по
ЕТС определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о
*-оответствующем образовании, независимо от специ€Lпьности, которую они
]олучили.
], Работникам, полу{ившим диплом государственного образца о высшем
rрофессион€ulьном образовании, р€вряды оплаты труда по ЕТС устанавливаются
IaK лицам, имеюшим высшее профессион€шьное образование, а педагогическим
эаботникам, получившим диплом государственного образца о среднем
rрофессионzlпьном образовании - как лицам, имеющим среднее профессион€шьное
образование.

Окончание трех полных курсов высшего 1^rебного заведения, а также
iчительского института и приравненных к нему улебных заведений дает право на
,t,становление 

р€Lзрядов оIIлаты труда по ЕТС, предусмотренных для лиц, имеющих
Jреднее профессион€lJIьное образование.
j. Работникам, не имеющим специальной подготовки или стажа работы,
1,становленных квалификационными требованиями, но обладающими достаточным
:Iрактическим опытом и выполняющим качественно и в полном объеме
зозложенные на них должностные обязанности, в порядке исключения, по
)екомендации аттестационной комиссии может быть также, как и работникам,
шмеющим специапьную подготовку и стаж работы, установлен тот же р€lзряд оплаты
труда по ЕТС, что и лицам, имеющим соответствующий стаж и образование.
Рассмотрение аттестационной комиссией вопроса об установлении более высокого
эulзряда по сравнению с разрядом, предусмотренным ТКХ, осуществляется на
0сновании lrредоставления отдела образования.

Х. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РДЬОТЫ

1. Основным документом для оlrределения стажаявляется трудовая книжка.
Стаж работы по специ€Lпьности, не подтвержденной записями в труловой книжке,

\lожет быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за

подписью руководителей соответствующих учреждений, заверенных печатью,
зыданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по
;пеци€Lпьности (приказы, послужные и тарификационные списки, книги у{ета
.-Iичного состава, табельные книги, архивные списки и т.д.). Справки должны
содержать данные о наименовании образовательного учреждения) о должности и

зремени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на

0сновании которых выдана сlrравка о работе.
В случае утраты документов о стаже указанный стаж может быть установлен

ta основании справок с прежних мест работы или на основании письМенных
заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоены в

нотари€Lльном порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за периоД
совместной работы.

В исключительных случаях, когда не предоставляется возможным
подтвердить стаж работы пок€ваниями свидетелей, которые знulпи работников по

которых

з2

совместной работе и за период этой работы, органы в подчинении



образователъные r{реждения, могут приниматъ пок€вания свидетелей,

работникапо совместной работе в одной системе.
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,Щополнение к приложению }lЪЗ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
<<Щетско - юношеская спортивная школа>> муниципального района

Калтасинский район Республики Башко ртостан
Рассмотрено и принlIто на общем
собрании работников
МБУ ДО ДЮСШ
Протокол J\lb !]

от <,l, 
-> 

i : 20 'j_lг.

до дюсш
Ш.,Щавлетшин

l
//"r{

20 //r

о!tЭ t " rc:чФgр

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников

1. Общие положения
1.1 . Настоящее положение об оплате труда работников Муниципtllrьного

бюджетного учреждения дополнительного образования <,,Щетско-юношеская

спортивная школа) муниципчLltьного района Калтасинский район РБ (далее -
положение), разработано в соответствии с Указом Президента Республики
Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 кО введении новых систем оплаты
труда работников государственньж )чреждений Республики Башкортостан),
постановлением Правительства Ресгryблики Башкортостан от 27 марта 2008
года М 94 кО мерах по введению новых систем оплаты труда работников
государственньгх уrреждений Республики Башкортостан, на основании
постановления Правительства Ресгryблики Башкортостан от 30 октября 2008
года N9 384, постановления Правительства Ресгryблики Башкортостан от 27

октября 2008 года NsЗ74, постановлением J\b595 от 22.10.2008 г. глаВы

Ддминистрации муниципаJIьного района Ка_птасинский район РеспУблиКИ

Башкортостан нормативными правовыми актами РФ и иными нормаТивныМи
правовыми актами РБ.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования
организации формирования заработной платы работников, повышения ее

стимулирующих функций И заинтересованности работников в конечнъIх

результатах работы.
1.з. Настоящее Положение распространяется на муницип€tпъные

бюджетные учреждения образования муниципаJIьного района Калтасинский

район Республики Башкортостан (да-пее - учреждения).
Положение вкJIючает в себя:
базовую единицу, устанавливаемую Администрацией муниципаlrьного

района Калтасинокий район Республики Башкортостан, коэффициенты для

определения размеров миним€UIьных окJIадов (должностньгх окладов) и

р€tзмеров миним€LпьньIх ставок заработной платы;



МИНИМ€tЛЬНЫе РаЗМеры окJIадов, ставок заработноЙ платы по
профессион€Lпъным ква,,Iификационным группам(далее - ШГ);

рЕIЗмеры повышающих коэффициентов к миним€Lпьным окJIадам и
минимапьным ставкам заработной платы;

условия осуществления и рztзмеры выплат компенсационного характера;
условия осуществления и р€lзмеры выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителей учреждений, вкJIючая р€вмеры

должностньIх окладов, р€вмеры и условия осуществления выплат
компенсационного и стимулирующего характера.

1.4. Условия оплаты труда, вкJIючая р€Lзмеры ставок заработной платы,
окJIадов работников, повышающие коэффициенты к окJIадам, Qтавкам
заработноЙ платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в
обязательном порядке вкJIючаются в трудовой договор.

1.5.Руководитель у{реждения на основании настоящего Положения Q

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников утверждает положение об оплате
труда и о матери€Lльном стимулировании работников.

1.6. Минима-пьные размеры ставок заработной платы, окJIадов
устанавливаются с учетом базовой единицы и отнесения занимаемьIх
работниками должностей к профессион€tпьным кв€Lпификационным группам,
кваrrификационным уровням, утвержденныЙ Приказами Министерства
здравоохранения и соци€шьного рсLзвитиrI Российской Федерации.

I.7 . Размеры окладов и ставок заработной lrпаты работников
устанавливаются в соответствии с пунктом 1.3. Положения руководителем
учрежденияна основе минимаJIъньIх окJIадов и миним€шьных ставок заработной
платы, требований к профессионалtьной подготовке и уровню квалификации,
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиона-пъной
деятелъности, с у{етом сложности и объема выполняемой работы.

Размеры окJIадов и ставок заработной платы работников по должностям,
не вкJIюченным в данное Положение, устанавливается в соответствии с пунктом
1.З. Положения руководителем учреждения по согласованию с Администрацией
муницип€tпьного района Каrrтасинский р айон Республики Башкортостан.

1.8. Заработная плата работников учреждения (без )^reTa премий и иньtх
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой
оrrлаты труда, не может быть ниже заработной платы (без yreTa премий и иньtх
стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при условии
сохранения объема должностньгх обязанностей работников и выполнения ими

работы той же квалификации.
1 . 9. Оплата труда тренеров-преподавателей, педагогическлtх работников

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.
Оплата за фактическую нагрузку определяется гý/тем умножения

размеров ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и
деления полrIенного произведения на установленЕую норму часов
преподавательской работы за ставку заработной платы, являющуюся



НОРМирУеМоЙ частью педагогическоЙ работы, установленной прикiвом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014
Г. Ns160l кО продолжительности рабочего времени (норме часов
ПеДаГОГическоЙ работы за ставку заработноЙ платы) педагогических работников
И О ПОРЯДКе ОПРеДеления учебноЙ нагрузки педагогических работников,
оговариваемьIх в трудовом договоре> (далее оплата за фактическую нагрузку).

1.10. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот перИод нормУ рабочегО временИ и выполНившегО нормы труда (труловые
обязанности), не может быть ниже установленного законодателъством
минимаJIьного размера оплаты труда.

1.1 1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорцион€lльно отработанному времени. Определение р€tзмеров
заработноЙ платы по основноЙ должности, а также по должности, занимаемой в
порядке совместительствц производится раздельно по каждой должности.

l.|2. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа
ПеДагогическоЙ работы, установленнъtх в требованиях к квалификации, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполнrIющие качественно и
В Полном объеме возложенные на них должностные обязанности, могут быть
нЕLзначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
специальную подготовку и стаж работы.

1.13. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное
и правильное установление р€lзмеров заработной платы работникам согласно
законодательству.

2. Порядок и условия оплаты труда работников
2.|. Минимаrrьные р€}змеры ставок заработной Ilпаты, окJIадов

работников устанавливаются на основе отнесения занимаемьгх ими должностей
к профессионапьным кв€tпификационным гр}тIпам (ПКГ), квалификационным
уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с у{етом их профессионалrьной
подготовки, категории; миним€Llrьные размеры ставок заработной платы - по
ПКГ, квалификационным уровням с )п{етом спортивных званий и достижений.

2.2. К минимЕLIIьным окJIадам, ставкам заработной платы с у{етом
обеспечения финансовыми средствами руководителем }п{реждения
устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:

персон€шьный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент к окJIаду по занимаемой должности;
повышающий коэффициент педагогическим работникам за

квалификационЕую категорию или стаж педагогической работы;
повышающий коэффициент за rIеную степень или цочетное звание;
повышающий коэффициент молодым специtLлистам;
повышающий коэффициент педагогическим работникаlu за высшее

профессионЕLпьное образование ;



повышающий коэффициент руководителям, заместителям
руководителей И руководителям структурных подр€lзделений за
квалификационЕую категорию ;

повышающий коэффициент к окJIаду за выполнение важных (особо
важных) и oTBeTcTBeHHbIx (особо ответственных) работ;

повышающий коэффициент за квалификационную категорию
медицинским работникам;

повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов.
повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень

доктора и кандидата наук по профилю образовательного уIреждения или
педагогической деятельности.

2.з. Размер выплаты по повышающему коэффициенту (надбавки) к
ставке заработной платы, окладу определяется путем умножения р€tзмера ставки
заработноЙ платы, окJIада работника на повышающиЙ коэффициент.

2.4. Выплаты по tIовышающим коэффициентам носят стимулируюrций
характер.

ПРИМеНение всех повышающих коэффициентов к окJIаду, ставке
заработной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не
у{итываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.

2.5. ПОВЫШаЮщий коэффициент к окJIаду по занимаемой должности
устанавливается работникам rIреждения в зависимости от отнесения
ДОЛЖНОСТи к соответствующей категории или квалификационному уровню по
пкг.

2.6.персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке
ЗаработноЙ платы может быть установлен работникам с у{етом уровня их
профессионалъноЙ подготовки, сложности или вtuкности выполняемой работыо
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленньtх
задач.

Решение об установлении персон€Lпьного повышающего коэффициента к
ОкJIаДУ, ставке заработноЙ платы и его рi}змере принимается руководителем
учреждения персонаJIьно в отношении конкретного работника на основании
решения аттестационной комиссии.

Размер персонЕlльного повышающего коэффициента - до 1.85
2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты

компенсационного характера, предусмотренные р€}зделом 5 настоящего
положения.

2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты,
предусмотренные р€tзделом б настоящего Положения.

3. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей
З.1. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из

должностного окJIада, выплат компенсационного и стимулир).ющего характера.
З.2 Щолжностной окJIад руководителя уIреждения определяется исхо дя из

среднеЙ заработноЙ платы работников отнесеннъIх к оснOвноЙ группе в



соответствии с постановлением Главы Администрации муницип€Lпьного района
Балтачевский район Ресгryблики Башкортостан от 12.12.2008 г. Ns 509/12 (Об
оплате труд а раб отников Nt}.ницип€Lльных учр ежд ений админи стр ации
мунициIтЕLпьного района Балтачевский район РБ>.

З.З Размеры должностньIх окJIадов заместителей руководителя
учреждения устанавливаются на 10-30% ниже окJIада руководителя.

З.4. Объемные lrоказатели деятельности у{реждения и цорядок
отнесения их к группам по оплате труда руководителей учреждений
осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего положения.

З.5. Заместителям руководителей структурньш подр€lзделений

учреждениlI устанавливается оклад на 10-30 7о ниже окJIада соответствующего
руководителя структурного подр€tзделения.

З.6. Повышающий коэффициент руководителям уIреждения, их
заместителям и руководителям структурных подр€Lзделений учреждения за
кваrrификационную категорию устанавливается в следующих размерах :

за первую квалификационную категорию - 0,10;
за высшую квалификационную категорию - 0,20.
З.7. Персональный повышающий коэффициент руководителю

учреждения устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем. Размер
персон€шьного повышающего коэффициента - до 1,85.

3.8. С учетом условий труда руководителю учреждения и его
заместителям, главному бухгаrrтеру, руководителям структурньж
подразделений устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные рЕtзделом 5 настоящего Положения.

3.9. Выплаты стимулирующего характера руководителю уIреждения в

соответствии с постановлением Правителъства РБ Ns З75 устанавливаются
учредителем по согласованию с соответствующим территори€lJIьным выборным
профсоюзным органном.

3.10. Заместителям руководителя учреждения осуществляются
стимуJIирующие выfIлаты, предусмотренные разделом настоящего Положения.
Этим работникам также могут выплачиваться иные стимулирующие выпIIаты и
премии в соответствии с Положением уrреждения о порядке установления
выплаты стимулирующего характера и премирования работников.

З.1 1. Предельный объем 1^rебной нагрузки (преподавательской работы),
которая может выполнятъся в образовательном учреждении его руководителем,
определяется r{редителем.

З.|2. Педагогическая работа руководителя образовательного

)чреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а

также иная его работа по совместителъству может иметь место толЬко С

р€врешения учредителя.
4. Условия оплаты труда работников

4.t. Минимальные ставки заработной платы, окJIады работниково
отнесенных к ПГК должностей работников образования и работников
физической культуры и спорта, устанавливаются в соответствии с



Постановлением Ns595 от 22.10.2008 г. главы Администрации муницитr€tпьного

района Калтасинский район Республики Башкортостан (Об оплате труда

работников N,гуЕиципапьного уrреждений администрации муниципаlrьного

района Калтасинский рай он Ресгlублики Башкортостан)).
4.2. У становление минимаJIьньIх окJIадов работников, осуществляющих

профессионЕLпьную деятельность по профессиям рабочих, производится в

соответствии с требованиями ЕТКС, Постановлением Главы Администрации от
22.|0.2008 года Ns595 кОб оплате труда работников муниципЕtльньIх

учреждений администрации муниципulпьного района Калтасинский район>.
4.3. Миним€Lльные окJIад водителя автобуса или специ€Lпьных легковьIх

(грузовых) автомобилей, оборудованньfх специЕtIIъными техническими
средствами, занятого перевозкой обуrающихQя, устанавливается в р€lзмере 7008

рублей.
4.4 Повышающий коэффициент к окJIаду за выполнение важных (особо

важных) и ответственньtх работ устанавливается по решению руководителя
у{реждения рабочим, тарифицированным не ниже б разряда ЕТСК и
привлекаемым для выполнения важных (особо важньrх) и oTBeTcTBeHHbIx работ.
Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента
принимается руководителем rIреждения с )пIетом обеспечения ук€ванньгх
выплат финансовыми средствами.

Размер tIовышающего коэффициента к минимаJIьному окJIаду в

пределах 0,2.
4.5 Тренерско-преподавательский состав у{реждения комплектуется из

числа специtlпистов, имеющих проф ессионillrьное образование.
В учреждениях по видам спорта моryт вводиться должности старших

тренеров,преподав ателей при следующих условиrIх :

под руководством старшего тренера работают не менее двух тренеров-
преподавателей с полной нагрузкой, при этом два совместителя независимо от
их нагрузки rIитываются как один штатный тренер-преподаватель с полной
нагрузкой;

работник наряду с выполнением своих обязанностей, предусмотренньж
по данной должности, осуществляет руководство подчиненными еМУ

исполнителями по возрасту, весовым категориям, полу, по спортивным

дисциплинам и т.д.в зависимости от спецификивида спорта.

,.Щолжность старшего треЕера-преподавателя может вводиться и при

отсутствии утвержденного количества исполнителей в непосредственном
подчинении работника, когда на него возложены дополнительные фУнКцИИ

руководства.
Щиректор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

могут вести тренерско-преподавательскую рабоry в основное рабочее ВРеМЯ Не

более 2 часов в день. Объем тренерско-преподавательскоЙ деятельности сВыШе

2 часов по данной категории должностеЙ ведется сверх продопжитеЛьности
основного рабочего времени. Оплата производится в соответсТВии С

тарификацией по должности тренера-преподавателя.
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4.6. Оплата труда тренеров-преподавателей за учебно-
преподавательскую рабоry может производитъся из ставки заработной платы:

за количество часов уrебно-преподавательской работы, утвержденнъгх в

пределах уrебного плана;
Форма и система опJIаты труда (оплата по нормативу за каждого

занимающегося или в зависимости от объема недельной уrебно-тренировочной
работы) определяются учреждением по согласованию с муниципЕLпьное
казенное учреждение Отдеп образования администрации муниципЕtльного

района Калтасинский район Республики Башкортостан и с учетом обеспечения

финансовыми средствами.

Для расчета заработной платы тренерам-преподавателям,
педагогическим работникам руководители учреждений ежегодно на начсLltо

1..rебного года утверждают тарификационные списки (тарификацию).
Наполняемость учебньrх групп и объем 1^rебно-тренировочной нагрузки

определяются с г{етом техники безопасности в соответствии с образовательной
программой.

5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера.
5.1. Оплата труда работников, занятых на тяrкелых работах, работах с

вредными, опасными и иными условиями труда, производится в повышенном

размере.
5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного

характера:
5.2.|. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10

часов вечера до б часов утра) осуществлrIется в р€Lзмере 50Оlо часовоЙ стаВКи.

5.2.2. В слуrае привлечения работника к работе в установленныЙ емУ

графиком вьгходной день или нерабочий праздничный денъ работа оплачиВаеТСЯ

не менее чем в двойном размере:
работникам, труд которьж оплачивается по дневным и часовым ставкам, -

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;

работникам, lrоJIучающим месячный оклад, - в размере не менее

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в въжодной

или нерабочий прi}здничный день производиласъ в пределах месячной нормы

рабочего времени, и в р€}змере не менее двойной часовой или дневной ставки

сверХ окJIада, если работа производилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий

пр€lздниIIный день, ему может быть предоставлен другой день отдьtха. В этом

сл}л{ае работа В нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном

рчвмере, а денъ отдыха оtIлате не подлежит.
5.2.З. Выплата работникам, занятым на тяrкелъж работах, работах с

вредными и опасными условиями труда, устанавливается в рЕtзмере не ниже

|5Yо от оплаты за фактическиЙ объем работы.
переченъ тяжельгх работ, работ с вредными и (или) опасными условиями

тРУда определяется Правительством Российской ФедерациИ С )п{етом мнения



Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовьtх
отношений.

Що определения Правительством Российской Федер ации перечня тяжельIх

работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда

r{реждение руководствуется перечнями работ с опасными (особо опасными),
вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда,

утверждеЕными rrрикЕtзом Госкомитета СССР по народному образованию от 20

августа 1990 года N9 579 (с последующими изменениями), в соответствии с

которыми всем работникам независимо от наименования их должностей

устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях,
предусмотренньш указанными перечнями.

Пр" этом руководителъ учреждения принимает меры по проведению
аттестации рабочих мест в целях разработки и реЕtпизации программы действий
по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогаМ
аттестации рабочее место признается безопасным, то ук€Lзанная ВыплаТа

снимается.
5.2.4. Оплата за сверхурочЕую рабоry осуществляется за первые два часа

работы не менее чем в tIoJryTopHoM рЕlзмере, за последующие часы - не Менее

чем в двойном размере по ставкам почасовой оплаты труда,
По желанию работника сверхурочнсш работа вместо повышеЕноЙ оплаты

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдьIха,

но не менее времени, отработанного сверхурочно.
5.2.5. В учреждении к заработной шлате работников применяется

районный коэффиuиент 150lо, которыЙ начисляется на фактическиЙ зарабОтОК.

5.2.6. Работником )цреждения за специф"ку работы осуществляются
сл щие компенсационные выплаты

5.2.7. При н€L;tичии оснований для применения двух и более

компенсационньIх выплат доплата определяется по каждому основанию исходя

из фактической нагрузки.
5.2.8. Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют

новую ставку заработной платы (оклад) и не у{итываются при начислении

стимулирующих и компенсационнъIх выплат.
б. Порядок и условия установления выплат

стимулирующего характера
6.1. Стимулир}юrцие выIrгIаты устанавливаются в пределах выделенньж

лимитов бюджетнъrх обязателъств на оплату труда работников, а также средств

Размер, Ойнаименование выплат

25

Специалистам и руководящим, работающим в

государственньIх и муниципапьных учреждениях,

расположенных в сельских населенньIх пунктах и

рабочих поселках, в соответствии с

законодательством Республики Башкортостан



от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников,
по решению руководителя )л{реждения.

6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выlrлаты по повышающим коэффициентам;
преми€tльные выплаты.
6.З. Работникам устанавливаются следующие повышаюlцие

коэффициенты:
6.З.1. Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку

педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж
lrедагогической работы в целях стимулирования к качественному результату
труда, повышению профессион€tльной квалификации и компетентности:

6.З .2. Повышающий коэффициент педагогиtIеским работникам, впервые
поступившим на работу в учреждение после окончания высшего иlrи среднего
профессионаJIьного уrебного заведения, в размере 0,20 за фактическую
нагрузку в течение 3 лет.

6.З.З. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую
степень доктора наук по профилю педагогической деятельности, - в р€вмере
0,20 за фактическую нагрузку.

6.3 .4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую
степень кандидата наук по профилю педагогической деятельности, - в р€lзмере
0,10 за фактическую нагрузку.

6.3.5. Повышающий коэффициент работникам учреждений
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,
имеющим звания кЗаслуженный тренер), <Заслуженный мастер спорта)),

<Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации) или
<Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан)),
<Мастер спорта международного кJIасса)), кГроссмейстер по шахматам
(шашкам)>, <<Отличник физической культуры), <За засJIуги в р€Lзвитии

физической культуры и спорта) и другие, при условии соответствия почетного
звания профилю педагогической деятелъности - в рЕtзмере 0,10 за фактическую
нагрузку.

В случае, когда работники одновременно имеют право на установление
повышающих коэффициентов, предусмотренньж подпунктами 6.З.З,6.З.5

ЛЪ п/п Квалификационная категория либо стаж педагогической
работы

l 2 J

l Вторая квалификационная категориJI 0,25

2 Первая квалификационная категория 0,35
J В ысшая квалификационная категория 0,55
4 Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет 0,05

5 Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 0,10
6 Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 0,20
7 Стаж педагогической работы свыше 20 лет 0,25

Повышающий
коэффициент



настоящего положения, по несколъким основаниям, повышающий
коэффициент устанавливается по одному из оснований в максимаJIьном
р€вмере.

6.З.6. Повышающий коэффициент за высшее профессионЕLпьное
образование педагогическим работникам - в р€tзмере 0,05 за фактическуто
нагрузку.

6.З.7. Повышающий коэффициент водителям автомобилей всех типов за

фактически отработанное время в должности водителя - в рЕlзмере:
0,5 - водителям, имеющим присвоенный в установленном гrорядке 1-й

кJIасс (при на-rrичии в водительском удостоверении разрешающих отметок <<В>,

(С), (Д) и кЕ>);
0,25 водителям, имеющим 2-й кJIасс (наличие в водительском

удостоверении разрешающих отметок <<В>о ((С), ((ED или только (Д) (кЩ> или
(Е>)).

6.3.8. Повышающий коэффициент к ставке заработной платы за
выполнение работ, не входящих в должностные обязанности работников, но
непосредственно связанных с деятельностью учреждения. Конкретные виды
работ, не входящих в должностные обязанности работников, р€tзмеры выплат
определяются локЕlльными нормативными актами.

6.4. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам
заработной платы, окJIадам (должностным окладам) работников )п{реждений
производится при:

увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специ€tльности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в учреждении, или со дня представления документа о ста)ке, дающего
право на повышение размера ставок заработной платы, окJIада (должностного
оклада);

пол)r!Iении образов ания или восстановлении документов об образовании
- со дня представления соответствующего документа;

присвоении кв€tлификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.

При наступлении у работника права на изменение р€Lзмера
повышающего коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному
окладу) в lrериод пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты
труда) с )п{етом нового tIовышающего коэффициента производитQя со дня
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

6.5. Критерии для премирования, установления иных стимулирующих
выплат работникам учреждения, условия их осуществления и р€Lзмеры
определяются руководителем совместно с выборным профсоюзным органом

учреждения согласно Положения об oIuIaTe труда работников
образовательных 1..rреждений муницип€Lльного района Калтасинский район
Республики Башкортостан.

7. Щругие вопросы оплаты труда



7.|. Штатное расписание у{реждения ежегодно утверждается
руководителем.

7.2. Штатное расписание }п{реждения вкJIючает в себя должности
руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонапа, служащих и профессии рабочrтх данного
учреждения.

7.З. Тарификационный список тренеров-гIреподавателей и других
работников, осуществляющltх педагогическую деятельность, формируется
исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту,

1..rебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных

условий в образовательньIх учреждениях и устанавливает объем учебной
нагрузки педагогических работников на уrебный год.

УстановленнЕuI тренерам-преподавателям при тарификации заработная
плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в

разные месяцы года.
7.4. На новый учебный год уlебн€ul нагрузка тренеров-преподавателеЙ и

других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной

работы, устанавливается руководителем образовательного r{реждения с учетом
мнения выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания

учебного года и ухода педагогических работников в отгtуск.
7.5. При установлении уrебной нагрузки на новый 1.T ебный год педагогам

дополнительного образования, для которъtх данное образовательное

уIреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее

объем и преемственность преподавания предметов в кJIассах.
Объем учебной нагрузки, установленный педагогам дополнительного

образования в начапе учебного года9 не может быть уменьшен по инициативе

работодателя в текущем 1^rебном году, а также при установлении ее на
следующий учебный год, за искJIючением слrIаев уменьшения количества
часов по учебным планам и программам, сокращения количества кJIассов
(групп),

В зависимости от количества часов, предусмотренньtх утебным планоМ,

учебная нагрузка 1^rителей в первом и втором 1^rебньгх lrолугодиях может

устанавливатъся в разном объеме.
О бъем учебной нагрузки педагогам дополнительного образов ания больше

или меньше нормы часов, за которые выппачиваются ставки заработной платы,

устанавливается только с письменного согласия педагогических работников.
7.6. За преподавателъскую (педагогическую) работу, выполненную С

согласия педагогических работников сверх установленной нормы часов за

ставку заработной платы, производится дополнительная оплата соответственно

получаемой ставке заработной платы в одинарном р€tзмере.
7.7. Предоставление преподавательскоЙ работы лицам, выполняюЩиМ ее

помимо основной работы в том же образовательном у{реждении (включая

руководителя), а также педагогическим, руководящим и иным работникаМ
других образовательньtх 1пrреждений, работникам предприятий, уrреждений,



организаций (включая работников органов управления образованием и уrебно-
методических кабинетов) осуществJuIется с у{етом мнения выборного
профсоюзного органа и при условии, если ПДО, для которъtх данное
образовательное у{реждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специ€tпьности в объеме не менее чем на
ставку заработной платы.

7.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к нач€Lлу

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной

уrебный год на общих основаниях) а затем передается для выполнения другим
ПДО на период нахождения указанных работников в соответствующих
отпусках.

7.9. Преподавательская работа руководящих и других работников
образовательных уrреждений без занятия штатной должности в том же

учреждении оплачивается дополнительно в tIорядке и по ставкам,
предусмотренным по выполняемой преподавательской работе.

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем rтункте,

доtryскается в основное рабочее время с согласшI работодателя.
Преподавательская работа в том же образовательном у{реждении для

руководящих и других работников из числа административно-уrrравленческого,

учебно-вспомогательного и обсrryживающего персонапа совместительством не
считается.

7.|0. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников
уIреждений устанавливаются путем деления ставок заработной платы, окJIада
(должностного оклада) на среднемесячную Hoplnгy рабочего времени.

7.1t. Почасовая оrrпата труда тренеров-преподавателей и других
педагогических работников учреждения применяется при оплате:

за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения
отсутствующих по болезни или другим причинам уrителей, преподавателей и

других цедагогических работников, продолжавшегося не свыше дв}д месяцев;
при оплате за педагогическую работу специ€Lпистов предприятий,

1^rреждений и организаций (в том числе из числа работников органов

управления образованием, методических и уrебно-методических кабинетов),
привлекаемъж в учреждение для педагогической работы;

при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом
образовательном rIреждении (в одном или нескольких) сверх уrебной
нагрузки, выполняемой по совместительству, на основе тарификации;

Оплата труда за замещение отсутствующего тренера-преподавателя, если
осуществляJIось свыше двух месяцев, производиться со дня начаJIо замещения
за все часы фактической преподавателъской

7.12. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогичесч.ю рабоry
отдельньгх специЕtлистов, специаlrистов предприятий, учреждений и

организаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждение, а также

участвующих в проведении учебных занятий (при н€Lличии финансовых



СреДств), могут определятъся путем умножения коэффициентов тарифных
сТаВок (ставок) шочасовоЙ оплаты труда, утвержденных постановлением
Министерства труда Российской Федерации от 2l января 199З года J\Ъ 7 (Об
УТВеРЖДении коэффициентов ставок почасовоЙ оплаты труда работников,
привлекаемых к проведению учебньгх занятий в учреждениях, организациях и
на преДприятиях, находящихся на бюджетном финансировании)) на базовую
единицу для определения р€вмеров минимаJIьных окладов по
профессионaпьным квалификационным группам, утверждаемоЙ
Правительством Республики Башкортостан.

7.1З. За рабоry в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
ОбУlающиХся, а также в периоды отмены 1^rебных занятий (образователъного
ПРОцесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим,
кJIиматическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников
и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно_
вспомогательного персонаIIа, ведущих в течение уlебного года
ПреПоДавательскую работу, в том числе занятия в кружках, производится из
расчета заработноЙ платы, установленноЙ при тарификации, предшествующей
началу каникул или периоду отмены учебньгх занятий (образовательного
процесса) по указанным выше причинам.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, огIлата за это время не производится.

7.|4. Изменение р€вмеров повышающих коэффициентов к ставкам
заработноЙ платы, окJIадам (должностным окладам) работников rIреждения
производится IIри:

увепичении стажа педагогической работы, стажа работы по
специ€Lпьности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего
право на повышение рЕIзмера ставок заработной платы, окJIада (должностного
оклада);

полr{ении образования или восстановлении документов об образовании -

со дня представления соответствующего документа;
присвоении квЕLлификационной категории - со дня вынесения решения

аттестационной комиссией.
При наст)шлении у работника права на изменение р€tзмера повышающего

коэффициента к ставке заработной платы, окJIаду (должностному окладу) в
период пребывания его в ежегодном или другом отгtуске, а также в период его
временной нетрулоспособности выплата заработной платы (оплаты трула) с

учетом нового повышающего коэффициента производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.

7.|5. Руководитель с учетом мнения выборного профсоюзного органа в
пределах средств, направляемьIх на оплату труда, имеет право ок€вывать
материчIJIьIIую помощь работникам учреждения. Порядок и условия оказания
материЕtJIьной помощи определяется Положением учреждения об оказании
материЕtльной помощи работникам.



8. Порядок определения уровня образования
и стажа педагогической работы

8.1. Уровень образования педагогических работников }п{реждения при

установлении ставок заработной платы, окJIадов (должностных окладов) и стажа
педагогической работы определяется на основании Постановления
Правительства Ресгryблики Башкортостан от 27 октября 2008 года Ns 374 (Об
оплате труда работников государственных учреждений образования Республики
Башкортостан>.

9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок
отнесения к группе по оплате труда руководителя

9.1. Объемные показатели деятельности у{реждения и порядок отнесения
его к группе IIо оплате труда руководителя определяется в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008
года Ns З74 кОб оплате труда работников государственных 1^rреждений
образования Республики Башкортостан).



Приложение Лb 4

Об отпусках работников образовательных учреждений

Предоставление отпусков работникам утреждений образования
осуществляется в соответствии с прик€вом Министерства образования Российской
Федерации Ns 360 от 20.09.94 г.

кОб отпусках работников образовательных уrреждений и педагогических
работников других rIреждений, предприятий и организаций>.
(Приказ Министерства образования Российской Федерации Ns 360 от 20.09.94 г.)
Объявлено постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября
|994 года ЛГs l052:

<<Правительство Российской (Dедерации>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября |994 г . ЛЬ 1052 г. Москва

В соответствии со ст. 55 Закона Российской Федерации (Об образовании
(ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации, 1992, J\Гs 30, ст.
|791) и в целях упорядочения законодательства по вопросам, продолжительности
отпусков педагогических работников Правительство Российской Федерации
ПОСТАНОВАJUIЕТ:
1. Установить работникам образовательных учреждений и педагогическим

работникам других уrреждений, предприятий и организаций ежегодные

удлиненные оплачиваемые отгIуска согласно прилагаемому Перечню.
2. Признать утратившим силу:
постановление ВII4К и СНК РСФСР от 1 июля 199З г. J\b 513 кОб отпусках и
периодических прибавках к заработной плате преподавателям физкультуры> (СУ
РСФСР, 199З, N 40, ст. 151);
постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 19

апреля 1993 г. J\b З50 (Об отпусках социапьных педагогов и педагогов
организаторов образовательных учреждений> (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации,I99З, Nч 17, ст. 1461).

Приложение
постановленшоПравительстваРоссийской Федерации

ш 13 сентября |994 г. Nq 1052

З. 
'Щополнителъные 

отпуска согласно коллективного договора предоставляются по

результатам уrебного года (участие в подготовке и проведение районных,
зонzLгIъных, республиканских соревнованиях, количество воспитанников в группах, а
также от их спортивных показателей).
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Приложение ЛЪ 5

пЕрЕчЕнь
компенсационных доплат и повышений ставок заработной платы
(должностных окладов) работников образовательцых учреждений

Приложение к письму Минобразования России
от 12.01.1993 г. }{b 10/32 - т с изменениями и дополнениями

Виды работ Размер оплаты в 0Z

ставке (окладу)
1 2

доплАты
1. за работу в выходные и праздничные дни

в соответствии со ст. ст.153 ТкРФ

ст. |47 Тк РФ2. за работу с неблагоприятными условиями труда:
- с тяжелыми и вредшыми условиями труда;
- с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда

3. работникам оздоровительньD( лагерей всех типов
и наименований за систематическую переработку сверх
нормативной продолжительности рабочего времени.

2. ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ

2. 1 . Специfuтистам за работу в образовательньIх учреждениях
в сельской местности

2.2.Замrестителю директора по АХЧ, рабочий по ОЗС, уборщича
служебных помещений, водитель, дворник-за вредные условия труда

25%

|5%

з5
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Приложение ЛЪ б

полохtЕниЕ
о материальном поощрении работников IИБУ ДО ДЮСШ

МР Калтасинский район РБ.

Общая часть

С целью усиления соци€IJIьно - экономической и правовой защиты работников
МБУ ДО ДЮСШ вводятся следующие виды матери€Lльного поощрения из 2О/о фонда
ок€вания матери€Lлъной помощи и премирования (согласно отраслевому соглашению
между Башкирским рескомом Профсоюза работников народного образования и
науки Российской Федерации и Министерством образования РБ на2022 - 2024 годы
и районному отраслевому соглашению между отделом образования администрации
муницип€шьного района Калтасинский район и районной организацией Профсоюза

работников образования и науки по вопросам социчlльно экономической и

правовой защиты работников образо вания на 2022 - 2024 годы).

Порядок установления премий

Работники образовательного учреждения N4БУ ДО ДЮСШ могут быть
премированы:

за высокие rrоказатели в уrебно - воспитательном процессе;

за успешное проведение на базе учреждений районных, зонаJIьных,

республиканских семинаров, смотров, соревнований и других мероприятий;
за создание творческой обстановки в коллективе;
за работу в эксIеримент€LIIьных условиях и достижениях полоЖиТеЛЬНЫХ

результатов в этой работе;
за хорошую подготовку rIреждения к новому 1^rебному году;
за хорошую сохранность кабинетов и оборудования;

Согласно устАвА IIроФсоюзА работников образования и науки Российской
Федерации рчlздел З, lrункт 1,|.7, материztльная помощь из средстВ районноЙ
организации Профсоюза выделяется членам профсоюза в случаях:

о На острые материапьные нужды.
о На чествование юбиляров (55, 60 лет (женщины), 60, 65 лет (мУжчины)).

о В связи с уходом на заслуженный отдых.
о Ко.щню учителя
о Матери€Lльное lrоощрение за активную работу в Профсоюзе.

о Матери€шьная lrомощь с личного приема председателя районной организации

Профсоюза.

Примечание: премия выдается работникам мБУ до дюсш, не допускающим
нарушений трудовой дисциплины. Не создающих конфликтных ситуаций в

коллективе.
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предложения о размере премии работникам вносят: руководитель r{реждения
и профком. На руководителей учреждениЙ образования: руководителЬ отдела

образова ния и районная организация профсоюза.
решение о размерах премии, и ее частота оIIределяются руководителем

учреждения и членами профсоюза исходя из выlrолнения бюджета и других
показателей финансового показателя

Порядок выплаты материальной помощи

Руководитель мБу до дюсш по согласию с районной организацией

Профсоюза своим IIриказом окЕlзывает матери€lJIьн},ю помощь на основании личного

заявления и ходатайства администрации и профкома уrреждения в следующих

слrIаях:
. при кончине работника учреждения - среднемесячная заработная плата.

о близких работника (отца, матери, мужа, жены, сына, дочери) в р€tзмере трех тысяч

рублей.
о рождение ребенка- 1000 руб.
о пожара, стихийного бедствияи других бедственных ситуациЙ в размеРе до одноЙ

среднемесячной оlrлаты труда;
. встуlrающих в законный брак детей работника учреждения, работника

учреждения - |0000 руб.
о длительной болезни, операции работника и приобретение дорогостоящих

препаратов - r{реждения в р€lзмере до одного оклада,

выделения единовременного пособия в рЕLзмере одной ежемесячной заработной

платы работникам, достигнувшим пенсионного возраста

о мужчинам - 60, б5 лет
о женщинам - 55, 60 лет

О Выделение единовременного пособия работникам - пенсионерам в честъ ,Щня

пожилых людей и участникам ВОВ ко Щню Победы,

anэl



О материальном обеспечении работников образовательных

учреждений, направляемых на курсы повышения
квалификации с отрывом от основноЙ работы

Материальное обеспечение работников образовательных уlреждений,
направляемых на повышение квалификации с отрывом от основноЙ работы,
осуществляется в соответствии с постановлением Минтрула РФ от 15.06.95 г. JrlЪ 31,

письмом Минфина РФ от 2|.01.95 г. J\Ф 6, Федерiшьным законом РФ от 20.04.95 г. Ns

43-Фз.
Согласно этим документам, за слушателями на время их обу"rения с отрывоМ ОТ

работы сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.
иногородним слушателям, направленным на обуrение с отрывом от работы, в

течении первых двух месяцев выплачиваются суточные по нормам, установленным
для командировоК в tIредеЛах РФ, а в последующий период - стипендия в размере
миним€lJIьной месячной оплаты труда, если иное не предусмотрено в договоре на

Обlлrение.
оплата проезда слушателей к месту работы и обратно, а также выплата суточных за

времЯ их нахоЖдениЯ в tIутИ осущестВляетсЯ за счеТ средств учреждений по месту
основной работы сrryшателей.
на время обуrения слушатели обеспечиваются общежитием с оплатой расходов за
счет направляющей стороны.
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.Щополнение к приложению ЛЪ 4

(СоГЛАсоВАно)
Председатель первичной профсоюзной
организации МБУ ДО ДЮСШ МР
Калтасин район РБ

.с ов/

n,|b > /L

кУТВЕРЖДАЮD
до дюсш

ский район РБ
.Щавлетшин/

20Zlг

шрЕ,чЕнь
профессий и должностей с ненормированным рабочим днем,

и IIродолжительностъ дополнительного отпуска

JфNs Наименование профессии и должностъ Продолжительностъ
дополнителъного отпуска

1 Щиректор МБУ ДО 12 дней
Зам. по УВР 12 дней

3 Зам. а по АХЧ 12 дней
4 Тренера - преподаватели 12 дней

5 Инструктор - методист 12 дней
6 Водитель 6 дней

20 г.

2.



дополнение к Приложению Л} б

4
КСОГЛАСОВАНО)

ПредседатеJIь первичной профсоюзной
организации МБУ ДО ДЮСШ МР

район РБ
.С, Фархутдинов/

20| l г.

4fidРТ ц,
ЕРХtДАЮ)
до дюсш

район РБ
,Ш. ,.Щавлетшин/

20Z{r.

ок€Lзывается

, ",т,'6/ , lP
(( 5>> ?с

положtЕниЕ
об оказании материальной помощи

1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания

материаJIьной помощи работникам МБУ до дюСш мР Калтасинский

район Республики Башкортостан (далее ДЮСШ).
2, Под материальной помощью следует гIониматъ выплаты

единовременного характера, предоставJUIемые работнику ЩЮСШ.
з. Источниками выгIлаты матери€шьной помощи являются:

- Фонд стимулирования;
- Экономия lrо фонду оплаты труда;
- Внебюджетные средства.

4. ПорядоК и условИя оказанИя матерИальноЙ помощи директору ДЮСШ
определяет мку Отдел образования Ддминистрации мр
Калтасинский район рБ с учетом мнения выборного органа

профсоюзноЙ организации.

2. Условия оказания материаJIьной помощи

1 материальнrul помощь за счет средств работодателя

работникам в следующих случаях:

Ставка (оклад)
1 Послеоперационная реабилитация и

атов
приобретение

ственных пд гостоящих
Ставка о.Стихийные бедствия затопление и т2
З000 рубJ Смерть близких родственников (отца, матери, мужа,

жены сына,
среднемесячная
за ая плата

4 Смерть самого работника

10005 Рождение
10006 б 60 6 5 075 5ю илейнымисв а датамивязи
Ставка7 уволънение в связи с на пенсию
10000в в законный самого8



1 Послеоперационн€ш реабилитация и приобретение
дорогостоящих лекарственных препаратов

500-1000 руб.

2 Стихийные бедствия (пожар, затопление и т.д.), 500 руб.
a
J Смерть близких родственников (отца, матери, мужа,

жены, сына, дочери), самого работника
1000 руб

Рождение ребенка 500 руб.
5 В связи с юбилейными датами (55, 60 (женщины), 60, 65

мужчины)
1000 руб.

6 Ко Щню пожилых людей (пенсионерам) 700 руб
8 Вступающим в законный брак 500 руб

Материальнм помощь за счет средств профсоюзной организации
ок€вывается работникам в следующих случаJIх:

3. Порялок оказания матери€tльной помощи

1. Материальная помощь ок€lзывается работникам на основании личного
заявления работника МБУ ДО ДЮСШ. К заявлению прилагаются
соответствующие документы, оформленные в установленном порядке.
2. Оказание материапьной помощи ок€вываемой работнику учреждения
зависит:

- н€lJIичие экономии фонда заработной платы учреждения;
- отсутствие нарушения трудовой дисциплины, нареканий и выговоров от

администрации r{реждения ;

- решения общего собрания членов профсоюза учреждения
3. Конкретный размер материальной lrомощи определяется директором по
согласованию с профсоюзным комитетом.
4. Выплата материаIIьной помощи определяется прикutзом директора и
согласовывается с профкомом.
5. В слу{ае смерти самого работника, материЕtгIьная помощь
выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии лицу,
проводившему похороны.
6. Материальн€ш помощь работнику может ок€вываться не более двух раз
в год.
7. Общая сумма матери€шьной помощи, выплачиваемая работнику в

течение каIIендарного года, максимЕlJIьными размерами не ограничивается.
8. Материальная помощъ членам профсоюза окzlзывается профсоюзным
комитетом н€шичными через кассу по решению профсоюзного комитета, и
после утверждения на заседании профкома.

2

Главный бухгалтер И.Н. Яппарова
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