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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) заключен 

между работодателем и работниками в лице их представителя и является 

правовым актом, регулирующим социально - трудовые отношения в 

муниципальном казённом учреждении «Управление образованием 

Баганского района» (далее - организация). 

1.2. Основой для заключения Договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально – трудовых прав и 

профессиональных интересов работников организации и установлению 

дополнительных социально – экономических, правовых и профессиональных 

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

благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

1.4. Сторонами Договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя организации 

Морозовой Юлии Петровны (далее - работодатель); 

работники организации в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации Сеньковой Татьяны Геннадьевны 

(далее – профком). 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех 

работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом Договора 

всех работников организации в течение 30 дней после его подписания. 

1.8. Договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) организации Договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности организации Договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового Договора или о продлении действующего на срок до трех 

лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 
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изменений и дополнений в Договор. 

1.11. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в Договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст Договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями 

прежнего коллективного договора. 

1.13. Контроль за ходом выполнения Договора осуществляется 

сторонами Договора в лице их представителей, соответствующими органами 

по труду. 

1.14. Стороны Договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения Договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.15. Перечень мероприятий с обязательным участием первичной 

профсоюзной организацией МКУ «Управление образованием Баганского 

района» и локальных нормативных актов, содержащие нормы трудового 

права, которые работодатель принимает по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией МКУ «Управление образованием Баганского 

района» определен в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.16. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и 

выполнения условий Договора. 

1.17. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.18. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение 3 лет. 

 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении  

трудового договора 

 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 

Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим Договором, уставом 
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организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми в последствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим Договором. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 

ТК РФ. 

Временный перевод работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

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

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 

равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до16 лет; 
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- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до16 лет; 

- родители, имеющие ребенка–инвалида в возрасте до18 лет. 

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по 

инициативе работодателя производить только с учетом мнения профкома. 

2.2.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

2.2.11. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию 

и приобрести другую профессию. 

2.2.14.  Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.15. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.16. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим Договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

 

3. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

 

3.1. Заработная палата формируется из должностного оклада, 

компенсационных выплат и стимулирующей части фонда заработной платы 

согласно Положения о системе оплаты труда МКУ «Управление 

образованием Баганского района» (Приложение № 2). 

3.1.2. Выплачивать заработную плату работникам в денежной форме 

(рублях) до 15 и до 30 числа текущего месяца, путем перечисления на карт 

счет работников в Банке «Левобережный» (ПАО) или в Сбербанке РФ (ПАО) 

с их письменного согласия. 

3.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не 

в полном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной  суммы, известив об этом работодателя в письменной форме 

(ч.2 ст.142 ТК РФ). 
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При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 

(ст. 4 ТК РФ). 

Оплата труда при этом производится как при простое по вине 

работодателя (ч.1 ст.157 ТК РФ). 

3.4. Изменение оплаты труда производится: 

- при  увеличении  стажа  работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа,  если  документы находятся в 

организации, или со дня представления документа о стаже,  дающем право на 

повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об  

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения. 

3.5. При наступлении у работника права на изменение  оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера оклада 

более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.6. При совмещении профессий (должностей), выполнении работ с 

меньшей численностью персонала, выполнении обязанностей временно 

отсутствующих работников устанавливаются доплаты к тарифным ставкам 

(должностным окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику 

определяется его соглашением с Работодателем, но не может быть более 50% 

тарифной ставки (должностного оклада). 

3.7. Работникам, переведенным на нижеоплачиваемую работу 

вследствие сокращения численности или штата работников, выплачивается 

компенсация в течение 3-х месяцев с тем, чтобы их заработок равнялся 

средней заработной плате на прежнем рабочем месте. 

3.8. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, 

повышающим свой профессиональный уровень по направлению 

организации, на весь срок обучения сохраняется их средняя заработная 

плата.  

3.9. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением в предоставлении другой работы, на другую 

нижеоплачиваемую работу за ним сохраняется его прежний средний 

заработок в течение двух месяцев со дня перевода. 

3.10. За все рабочее время, затрачиваемое на прохождение 

периодических медицинских осмотров, за работником сохраняется средний 

заработок. 

Беременные женщины освобождаются от работы с сохранением 

среднего заработка для прохождения медицинских обследований, если такие 

обследования не могут быть проведены в нерабочее время. 
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3.11. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

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

денежная компенсация в размере 1% ставки рефинансирования Центрального 

Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно.  

3.12. Работодатель обязан извещать работников обо всех изменениях в 

размерах и условиях  оплаты труда не позднее, чем за 2 месяца. 

3.13. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, формы материального поощрения, в том числе повышение  оплаты 

труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, принимаются 

работодателем по согласованию с профкомом в соответствии со статьей 135 

ТК РФ. 

3.14. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные организации, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и 

размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 

173-177 ТК РФ). 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1.  Режим рабочего времени в организации определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение № 3), утвержденными 

работодателем с учетом мнения Профсоюза. 

4.2. Для работников организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени: для мужчин - 40 часов в неделю, для 

женщин – 36 часов.  

4.3. Выходные дни предоставляются работникам в субботу и 

воскресенье. Работник может быть привлечен к работе в установленный для 

него день отдыха только с его письменного согласия и на основании приказа 

руководителя с учетом мнения профкома. 

Работа в выходной день оплачивается в 2-кратном размере или 

компенсируется одним дополнительным неоплачиваемым днем отдыха. 

4.4. Отдельные категории работников имеют право на оплачиваемые 

дополнительные выходные дни: 

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 

лет предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц;  

- работникам, совмещающим работу с учебой, – один день в месяц. 

4.5. Накануне праздничных нерабочих дней, даже если им 

предшествуют выходные дни, продолжительность работы сокращается на 

один час – для всех работников.  

4.6. Работодатель предоставляет работникам ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 
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4.7. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

графиками отпусков, составляемыми Работодателем с учетом мнения 

профкома. График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

4.8. Право на использование ежегодного отпуска за первый год 

работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной 

работы. 

4.9. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск.  

4.10. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен 

на части. При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 

календарных дней.  

4.11. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами 

семейного или личного характера, имеет безусловное право на получение 

дополнительного оплачиваемого отпуска: 

- в связи с бракосочетанием работника – 2 дня;  

- для сопровождения детей в школу в первый день учебного года – 1 

день;  

- для проводов детей в армию – 1 день;  

- в связи с бракосочетанием детей работника – 2 дня;  

- для участия в похоронах близких родников (отец, мать, супруги, дети) 

– 2 дня. 

- совмещающий работу с получением среднего профессионального, 

высшего образования. Продолжительность дополнительно оплачиваемого 

отпуска работникам, совмещающим работу с получением среднего 

профессионального, высшего образования указана в Приложении № 4. 

 

5. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

5.1. Работникам, получающим второе образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, 

предоставляются гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным  

законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые. 

5.2. В случае направления в служебную командировку работнику 

возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в 

размере 300 рублей. 

 

6. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости 

 

6.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников организации работодатель обязан предложить работнику 

другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью 

третьей статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, указанного в части 

второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в 

размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

профкома принимает необходимые меры, предусмотренные ТК РФ, иными 

федеральными законами, коллективным договором. 

6.2. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

работодатель в письменной форме сообщает об этом профкому не позднее 

чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению 

работников – работодатель не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы 

занятости и профсоюзному органу или иному представительному органу 

работников информацию о возможном массовом увольнении. 

6.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации организации, при 

ухудшении финансово-экономического положения организации.  

6.4. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

6.5. С целью использования внутренних резервов для сохранения 

рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и 

возможностей: 

– ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и 

праздничные дни; 

– приостанавливает найм новых работников; 

– проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения 

или смягчения последствий массового высвобождения работников. 

 

7. Охрана труда и здоровья 

 

7.1.  Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний заключено Соглашение по условиям   

охраны труда (Приложение № 5).  
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7.2. Руководитель обеспечивает проведение в организации специальной 

оценки рабочих мест с последующей сертификацией в сроки, установленные 

с учетом мнения  профкома. 

7.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на 

работу, а также переведенными на другую работу работниками  обучения и 

инструктаж по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.4. Руководитель организует проверку знаний работников организации 

по охране труда на начало календарного  года. 

7.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных 

материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов. 

7.6. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование 

всех работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

7.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения  нормативных 

требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 

устранения такой опасности либо производится,  оплата возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка. 

7.8. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам 

труда Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в организации.  

7.9. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

8. Гарантии профсоюзной деятельности  

 

8.1. Профсоюз своей деятельностью способствует эффективной работе 

организации, созданию благоприятных социально-трудовых отношений в 

коллективе, сотрудничеству между Работниками и Работодателем по 

вопросам, представляющим взаимный интерес, укреплению трудовой 

дисциплины, внедрению новых методов управления и хозяйственной 

деятельности. 

8.2. Работодатель обязуется содействовать деятельности профсоюзной 

организации, строить свои взаимоотношения с Профсоюзом. 

8.3. Работодатель признает право Профсоюза на ведение коллективных 

переговоров и заключение коллективного договора от имени Работников, а 

также на защиту прав и интересов Работников в сфере социально-трудовых 

отношений. 

8.4. Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации 
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права на защиту социально-трудовых интересов Работников. 

8.5. Руководитель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с 

выдачей заработной платы.  

8.6. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил 

профком представлять его интересы, руководитель обеспечивает 

ежемесячное перечисление на счет профкома денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1 процента.  

8.7.  Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется 

посредством: 

- учета мнения профкома. Работодатель учитывает мнение 

Профсоюза по вопросам, касающихся оплаты труда, занятости, рабочего 

времени и времени отдыха, охраны и безопасности труда, социальных льгот 

и гарантий работникам; 

- учета мотивированного мнения профкома. В соответствии со ст. 

373 ТК РФ работодатель в предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором случаях перед принятием решения 

направляет проект локального нормативного акта, содержащего нормы 

трудового права и обоснования по нему, либо проект распорядительного 

документа в выборный профсоюзный орган. 

Профком не позднее 5 рабочих дней с момента получения проекта 

указанного локального нормативного акта направляет работодателю 

мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем организации, только после проведения взаимных 

консультаций, в результате которых решением профкома выражено и 

доведено до сведения всех работников организации его официальное мнение.  

В случае если мотивированное мнение профкома не содержит согласия 

с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по 

его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним, либо обязан 

в течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с профкомом с целью достижения 

взаимоприемлемого решения. 

8.8. Работодатель обязан приостановить по требованию Профсоюза 

исполнение управленческих решений, нарушающих условия настоящего 

коллективного договора, до рассмотрения имеющихся разногласий. 

8.9. С учетом мнения профкома производится: 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 

- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст. 99 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом более 2 часов; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 
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изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

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

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников;  

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                       

8.10. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня);  

- нарушения работником требований по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий;  

- совершение работником аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение работником 

устава организации. 

8.11. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ);   

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);  

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и 

доплат, производимых из общего фонда оплаты труда. 

8.12. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора 

в отношении работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случае производственной 
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необходимости работников, являющихся членами профкома. 

8.13. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится:  

- увольнение членов профкома в период осуществления своих 

полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 

ст.81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

8.14. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для 

участия в  профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, 

конференции, созываемые профсоюзом,  в  работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (ч. 3 ст. 374 ТК РФ). 

8.15. На время осуществления полномочий работником, в связи с 

избранием его в профсоюзный орган с освобождением от основной работы, 

на его место принимается работник по договору, заключенному на 

определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы).  

8.16. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 

тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию.     

       

1. Контроль выполнения коллективного договора 

 

9.1. Работодатель обеспечивает ознакомление с коллективным 

договором работников в 5-дневный срок с момента его подписания, а всех 

вновь поступающих работников знакомит с коллективным договором 

непосредственно при приеме на работу. 

9.2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный 

договор, равно как и все возможные его изменения и дополнения, на 

регистрацию в орган по труду в 5-дневный срок со дня подписания.  

9.3. Работодатель и Профсоюз систематически проверяют выполнение 

коллективного договора. Стороны обязуются не реже чем раз в полгода 

проводить совместное заседание по рассмотрению итогов проверок и не реже 

чем раз в год отчитываться о выполнении коллективного договора на 

конференции работников. 

9.4. Профсоюз для контроля за выполнением настоящего 

Коллективного договора: 

 проводит проверки силами своих комиссий и активистов; 

 запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах 

выполнения коллективного договора и получает ее не позднее двух недель со 

дня получения соответствующего запроса; 
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 имеет возможность заслушать на своих заседаниях представителей 

Работодателя о ходе выполнения положений договора. 

9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

и выполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

9.6. Стороны обязаны соблюдать установленный законодательством 

РФ порядок разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

используя все возможные меры для устранения причин, с целью 

предупреждения использования работниками крайних мер – забастовок. 

Положение о комиссии по трудовым спорам (Приложение № 7). 

9.10. Стороны за неисполнение коллективного договора и нарушение 

его условий несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.11. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за 3 месяца до окончания срока действия настоящего 

договора. 

Продолжительность переговоров не должна превышать трех месяцев 

при заключении нового коллективного договора и двух месяцев при 

внесении изменений и дополнений в настоящий коллективный договор. 
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12. График отпусков (ст. 123 ТК РФ). 

13. Соглашение по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 

14. Заключение коллективного договора (ст. 40 ТК РФ). 

15. Инструкции по охране труда.  

16. Расследование несчастных случаев, происшедших на производстве 

(ст. 227 ТК РФ). 

17. Приказы на перенос отпуска по производственной необходимости 

(ст. 124 ТК РФ). 

18. Приказы по привлечению работников к работе сверхустановленной 

продолжительности рабочего времени  (ст. 99 ТК РФ). 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о системе оплаты труда работников МКУ «Управление 

образованием Баганского района» (далее - Положение) разработано в целях 

сохранения отраслевых особенностей, связанных с условиями оплаты труда, 

применяемыми при исчислении заработной платы работников, и определяет 

порядок формирования и расходования фонда оплаты труда, систему и 

условия оплаты труда работников. 

1.2. Система оплаты труда работников организации устанавливается с 

учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

Положения об отраслевых системах оплаты труда работников 

государственных бюджетных и казенных учреждений Новосибирской 

области, утвержденного постановлением Губернатора  Новосибирской 

области от 28.01.2008 № 20 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казенных учреждений 

Новосибирской области»; 

Единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.3. Оплата труда работников  организации включает: 

 оклад (должностной оклад)  -  фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных обязанностей) 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

 выплаты компенсационного и стимулирующего характера; 

 районный коэффициент. 

1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается.  

1.5. Месячная заработная  плата работников, отработавших за этот 

период норму рабочего времени и качественно выполнивших трудовые 

обязанности, не может быть ниже размера минимальной заработной платы, 

установленной в региональном соглашении о минимальной заработной плате 

в Новосибирской области. 

1.6. Выплата заработной платы осуществляется  два раза в месяц в 

денежной форме  (рублях) до 30 числа текущего месяца и 15 числа месяца, 

следующего за расчетным, путем перечисления на счет работника в Банке 

«Левобережный» (ПАО) и Сбербанке России (ПАО).  
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1.7. При выплате заработной платы до 30 числа работнику  выдается на 

руки расчетный листок с составными частями заработной платы за 

соответствующий период, размерами и основаниями начислений и 

удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

1.8. Руководитель осуществляет полный контроль за исчислением 

заработной платы работников, а за организацию ее начисления и выплаты  

ответственность несет руководитель Муниципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского, информационного обеспечения и муниципальных 

закупок Баганского района». 

1.9. До заключения трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под подпись с настоящим Положением. 

 

2. Определение размеров должностных окладов работникам 

 

2.1.  Размеры должностных окладов в штатном расписании 

организации определяются на основании: 

 Отраслевого тарифного соглашения по государственным 

(муниципальным) образовательным учреждениям Баганского района 

Новосибирской области на 2014-2016 годы. 

 Приказа департамента труда и занятости населения 

Новосибирской области от 14.02.2008 № 55 «Об утверждении размеров 

должностных окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по 

высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и 

ответственных работах и особо важных и особо ответственных работах» в 

редакции приказа министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области от 27.02.2013 № 113. 

2.2. Размеры должностных окладов устанавливаются в индивидуальном 

трудовом договоре с работником  в соответствии со штатным расписанием, 

утверждаемым руководителем организации.  

2.3. Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок 

заработной платы, установление доплат, надбавок к окладам, должностным 

окладам, ставкам заработной платы работнику производится: 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 

более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  
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2.4. Размеры должностных окладов работников изменяются при 

повышении и (или) индексации должностных окладов отрасли. 

2.5. При изменении размера должностного оклада (оклада) работнику с 

ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

 

3. Порядок и условия выплаты компенсационных выплат 

 

3.1. Виды выплат компенсационного характера: 

 работу в сельской местности – руководителям и специалистам 

учреждений образования, работающим в сельской местности, - 25% за 

фактически отработанное время (выполненный объем работы) из расчета 

оплаты по должностному окладу; 

 за совмещение профессий (должностей), т.е. выполнение наряду 

с основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой профессии, увеличение объема работы, расширение зон 

обслуживания, выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы в течение рабочего 

дня, в соответствии с дополнительным соглашением к  трудовому договору; 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата - в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

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

дневной или часовой ставки за день или час работы сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени (по желанию 

работника  вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен день 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно). 

3.2. Виды и размеры компенсационных выплат устанавливаются в 

трудовых договорах работников.  

 

4. Оплата труда  работникам на условиях совместительства 

 

4.1. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

работникам, принятым на условии внешнего или внутреннего 

совместительства производятся на условиях и в порядке, установленных 

настоящим Положением.  

4.2. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашением, локальными нормативными актами, предоставляются лицам, 

работающим по совместительству, в полном объеме. 

 

5. Порядок установления стимулирующих выплат 
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5.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на 

усиление материальной заинтересованности работников организации в 

повышении качества работы, развитие творческой активности и инициативы. 

5.2. Виды выплат: 

 надбавки постоянного характера; 

 за качественные показатели деятельности за определенный 

период (год, полугодие, квартал) по утвержденным критериям для 

категорий работников; 

 разовые выплаты (премии, материальная помощь). 

5.3. Распределение стимулирующих выплат постоянного характера и за 

качественные показатели деятельности (далее – стимулирующие выплаты) 

осуществляется комиссией по установлению стимулирующих выплат 

работникам (далее - Комиссия),  которая организует работу  в соответствии с 

разделом 6 настоящего Положения. 

5.4. Стимулирующие выплаты распределяются комиссией в 

соответствии с утвержденными качественными критериями деятельности 

организации и работника, и утверждаются приказом руководителя. 

5.5. Стимулирующие выплаты постоянного характера определяются в 

соответствии с Приложением № 1, за качественные показатели деятельности 

в соответствии с Приложением № 2. 

5.6. Комиссия устанавливает стимулирующие выплаты 

дифференцированно в зависимости от результата, по принципу: 

за каждый критерий постоянных выплат  - определенное количество 

процентов от оклада работника; 

за каждый критерий качественных показателей – определенное 

количество баллов.  

5.7. Расчет стимулирующих выплат за качественные показатели 

осуществляется следующим образом: 

Размер соответствующей части стимулирующего ФОТ делится на 

полученную сумму баллов по каждой категории работников. В результате 

получается стоимость  балла (в рублях) по каждой категории работников. 

Стоимость  балла умножается на сумму баллов каждого работника из 

соответствующей категории. В результате получается сумма стимулирующих 

выплат в денежном эквиваленте, подлежащих ежемесячной выплате каждому 

работнику за установленный период. 

5.8. Для установления стимулирующих выплат постоянного характера 

в комиссию на основе анализа результатов прошедшего периода в 

соответствии с критериями начальники отделов подают информацию о 

работе сотрудников, входящих в их отдел за своей подписью в срок до 25 

числа текущего периода (июнь, декабрь).    

Для установления стимулирующих выплат за качественные показатели 

в комиссию на основе самоанализа результатов прошедшего периода в 

соответствии с критериями работниками организации представляется 

информация за своей подписью в срок до 28 числа текущего периода (март, 

июнь, сентябрь, декабрь). 
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5.9. Размер стимулирующих выплат постоянного характера может быть 

снижен, в случае: 

 нарушения трудовой дисциплины; 

 неполного и (или) некачественного исполнения работником 

своих должностных и функциональных обязанностей; 

 несоблюдение работником норм и правил техники безопасности, 

охраны труда, санитарных норм и правил противопожарной безопасности. 

5.10. Часть стимулирующего фонда оплаты труда (при необходимости 

организация может создать резервную часть фонда оплаты труда с 

отражением в структуре стимулирующего фонда)  используется для разовых 

выплат (премии, материальная помощь). 

Разовые выплаты выплачиваются за безупречную работу, 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в виде премий, 

приуроченных к датам: 

при достижении возраста 30, 35, 40, 45, 50 лет – в размере 3000 рублей; 

при достижении возраста 55, 60 и так далее через каждые 5 лет – в 

размере 5000 рублей; 

по случаю праздничных дат – в размере 2000 рублей. 

Разовые выплаты в виде материальной помощи выплачиваются в 

случае: 

- при рождении ребенка – в размере 3000 рублей; 

- трудной жизненной ситуации работника – размер выплаты 

определяется руководителем совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации; 

- на похороны работника, его близких родственников (родителей, 

детей, супруга(и)) - в размере 5000 рублей. 

При этом решение о назначении указанных выплат работникам 

принимается руководителем организации с согласованием выборного органа 

первичной профсоюзной организации при наличии средств резервного фонда 

оплаты труда. Решение оформляется приказом руководителя организации.  

 

6. Требования к организации работы Комиссии 

 

6.1. В компетенцию Комиссии по распределению стимулирующих 

выплат входит оценка материалов по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с утвержденными критериями. 

6.2. Комиссия состоит в количестве 5 человек. Состав Комиссии 

состоит из начальников отдела, юрисконсульта и председателя первичной 

профсоюзной организации и утверждается приказом руководителя 

организации. 

6.3. Заседания Комиссии производятся: 

- при распределении стимулирующих выплат постоянного характера  

не реже 1 раза в полугодие; 

- при распределении стимулирующих выплат за качественные 

показатели не реже 1 раза в квартал. 
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6.4. Комиссия на заседании: 

- выбирает председателя и секретаря комиссии; 

- рассматривает материалы по самоанализу; 

- заслушивает мнение руководителя организации; 

- принимает решение по установлению стимулирующих выплат 

работникам большинством голосов путем открытого голосования и 

присутствии не менее половины членов комиссии; 

- осуществляет подсчет баллов и расчет стоимости балла по каждой 

категории работников. 

К протоколам прилагаются материалы по самоанализу. 

Секретарь Комиссии на основании всех материалов составляет 

итоговый оценочный лист всех работников в баллах. 

6.5. Утвержденный оценочный лист оформляется протоколом. 

6.6. На основании протокола руководитель организации издает приказ 

о назначении стимулирующих выплат работникам за качественные 

показатели. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Районный коэффициент начисляется на все виды выплат, 

связанных с оплатой труда. 

7.2. В случае необходимости изменений в системе оплаты труда, в 

указанное положение и (или) приложения к нему вносятся изменения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
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Приложение № 1  

к положению о системе оплаты  

труда работников МКУ «Управление 

 образованием Баганского района» 

 

Перечень критериев оценивания работы работников  

МКУ «Управление образованием Баганского района» 

 

Должность Критерии  % 

Начальник отдела  Своевременное и качественное 

выполнение работы в соответствии с 

должностными обязанностями и 

поручениями руководителя 

 

Качественное выполнение правовых 

актов, распоряжений, постановлений 

 

Качественное обслуживание всех 

образовательных организаций 

 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности, 

соблюдение необходимых 

требований к составлению 

отчетности, сроков сдачи отчетности 

 

Составление информационных 

справок, писем, по запросам 

вышестоящих организаций 

 

Качественное выполнение разовых 

поручений 

70 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

50 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

10 

Эксперт Высокое качество выполняемой 

работы в соответствии с 

должностными обязанностями 

 

Составление оперативных плановых 

и внеплановых отчетов, 

информационных справок, писем, по 

запросам вышестоящих организаций 

 

Проведение  оценки результатов 

деятельности образовательных 

40 

 

 

 

50 

 

 

 

 

50 
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организаций, направленной на 

осуществление государственной 

политики в области образования, 

кураторство над образовательными 

организациями 

 

Курирование вопросов комплексных 

целевых программ 

 

Качественное выполнение разовых 

поручений 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

10 

Ведущий специалист Высокое качество выполняемой 

работы в соответствии с 

должностными обязанностями 

 

Составление оперативных плановых 

и внеплановых отчетов, 

информационных справок, писем, по 

запросам вышестоящих организаций 

 

Качественное выполнение правовых 

актов, распоряжений, постановлений 

 

Качественное выполнение разовых 

поручений 

15 

 

 

 

25 

 

 

 

 

20 

 

 

15 

Техник Высокое качество выполняемой 

работы в соответствии с 

должностными обязанностями 

  

Качественное выполнение правовых 

актов, распоряжений, постановлений 

 

Качественное выполнение разовых 

поручений 

 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности, 

соблюдение необходимых 

требований к составлению 

отчетности, сроков сдачи отчетности 

70 

 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

50 

Экономист Правильный своевременный учет и 

распределение расходов по 

договорам и подразделениям, с целью 

оценки финансово-экономической 

деятельности организации. 

50 
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Досрочное определение ежемесячных 

результатов финансово-

хозяйственной деятельности с целью 

оперативного управленческого учета 

 

Подготовка экономических расчетов 

 

Методическое обеспечение и 

контроль за комплектованием сети, 

штатов и контингентов, 

определением фонда оплаты труда в 

подведомственных организациях 

50 

 

 

 

 

50 

 

30 

 

 

Юрисконсульт Своевременное и качественное 

выполнение работы в соответствии с 

должностными обязанностями и 

поручениями руководителя 

 

Проявление инициативы,  

оказание юридической помощи всем 

образовательным организациям 

 

Качественное выполнение правовых 

актов, распоряжений, постановлений  

 

Качественное выполнение разовых 

поручений 

50 

 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

20 

 

Делопроизводитель Качественное ведение 

делопроизводства 

 

Эффективная организация работы с 

электронным документооборотом, 

входящей и исходящей 

корреспонденцией 

 

Организация приема посетителей 

 

Соблюдение сроков исполнения 

документов 

30 

 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

30 

 

Методист по 

информационным 

технологиям 

Кураторство над образовательными 

организациями, педагогическими 

сообществами (районными 

методическими объединениями, 

творческими, проблемными 

группами, школами мастерства) 

 

15 

 

 

 

 

 

 



 28 

Непосредственное участие в 

реализации образовательных 

региональных проектов, 

федеральных, областных, 

муниципальных программ, 

направленных на повышение 

авторитета и имиджа муниципальной 

системы образования среди 

населения 

 

Качественное выполнение разовых 

поручений 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 

 

Методист Проведение контроля, мониторинга и 

анализа деятельности 

образовательных организаций, 

направленной на осуществление 

государственной политики в области 

образования и реализацию 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

 

Кураторство над образовательными 

организациями, педагогическими 

сообществами (районными 

методическими объединениями, 

творческими, проблемными 

группами, школами мастерства) 

 

Непосредственное участие в 

реализации образовательных 

региональных проектов, 

федеральных, областных, 

муниципальных программ, 

направленных на повышение 

авторитета и имиджа муниципальной 

системы образования среди 

населения 

 

Качественное обслуживание всех 

дошкольных образовательных 

учреждений  

 

Осуществление инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы, 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

10 
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разработка и внедрение авторских 

программ 

 

Качественное выполнение разовых 

поручений 

 

 

 

10 

Уборщик служебных 

помещений 

 

Качественное проведение ежедневной 

уборки служебных помещений 

 

Соблюдение режима экономии 

энергоресурсов и водоснабжения 

 

Качественное проведение 

генеральных уборок 

 

Содержание помещений и 

территории организации в 

надлежащем санитарном состоянии 

 

Содержание цветников, ведение 

работы по облагораживанию 

территории организации 

20 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

40 
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Приложение № 2  

к положению о системе оплаты  

труда работников МКУ «Управление 

 образованием Баганского района» 

 

Показатель Кол-во баллов 

Позитивная динамика показателей эффективности 

работы системы образования в соответствии с 

функциональными обязанностями работника 

 

3 

Своевременная и качественная работа по обращению 

граждан 

1 

Полнота реализации графика поездок по контролю 

деятельности образовательных организаций  

1 

Качество распорядительных документов, справочной 

и аналитической информации 

2 

Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, 

поручений  

2 
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 32 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) - 

локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации (далее – ТК) и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в МКУ 

«Управление образованием Баганского района». 

1.2. Работодатель обязан в соответствии с ТК, законами, иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

1.3. Работодатель – организация, вступившая в трудовые отношения с 

работником. Права и обязанности работодателя осуществляет руководитель 

МКУ «Управление образованием Баганского района» (далее - работодатель).  

1.4. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с ТК, иными законами, 

коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением, 

трудовым договором, локальными нормативными актами организации. 

1.5. Дисциплина в организации поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства работников.  

1.6. Правила обязательны для всех работников, заключивших трудовой 

договор с работодателем (в том числе и внешних совместителей) и 

работодателя. 

1.7. Правила соблюдаются на всей территории организации. 

1.8. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего 

или вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном 

порядке. 

 

1. Порядок приема на работу, перевода и увольнения 

 

2.1. Основанием для приема на работу к работодателю служит 

трудовой договор, заключаемый с лицом, обратившимся с соответствующим 

письменным заявлением и предъявившим следующие документы: 

2.1.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: 

временное удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение беженца 

в РФ, вид на жительство и т.п. 

2.1.2. Надлежащим образом оформленная трудовая книжка, за 

исключением случаев, когда: 

-  работник поступает на работу на условиях совместительства;  

- трудовой договор заключается лицом, поступающим на работу, впервые; 
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- трудовая книжка у лица, поступающего на работу, отсутствует (например, в 

связи с утратой), либо непригодна к дальнейшему использованию по 

назначению. 

2.1.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования. 

2.1.4. Документы воинского учета, за исключением случая, когда лицо, 

поступающее на работу, не является военнообязанным (не подлежит призыву 

на военную службу). 

2.1.5. Документ об образовании, о квалификации или наличии у лица, 

поступающего на работу, специальных знаний. 

2.2. Представленные лицом, поступающим на работу, документы 

подлежат предварительной проверке ответственным лицом. 

2.3. Лицу, поступающему на работу, может быть отказано в 

заключении трудового договора,  если: 

2.3.1. Возраст лица, поступающего на работу, не достиг 16 лет. 

2.3.2. У лица, поступающего на работу, имеются документально 

подтвержденные медицинские противопоказания для выполнения работы 

(трудовой функции), которую ему предполагается поручить в соответствии с 

трудовым договором. 

2.3.3. В отношении лица, поступающего на работу, действует приговор 

суда о лишении права  занимать определенные должности (заниматься 

определенной деятельностью) в соответствии с трудовым договором. 

2.3.4. В отношении лица, поступающего на работу, действует 

постановление уполномоченного органа (должностного лица) об 

административном наказании, исключающем возможность исполнения 

соответствующих обязанностей в соответствии с трудовым договором. 

2.3.5. Отсутствие у лица, поступающего на работу, документа об 

образовании (квалификации) или о наличии специальных знаний, если 

выполнение поручаемой в соответствии с трудовым договором работы 

(трудовой функции) требует таких знаний в соответствии с федеральным 

законом или иным нормативно-правовым актом. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора, составленного в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником.  

Приказ объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня 

подписания трудового договора.  

2.5. В трудовом договоре должны быть указаны: 

- фамилия, имя, отчество работника; 

- документ, удостоверяющий личность работника; 

- наименование работодателя, а также о присвоенный ему 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

- сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 

договор, и основании, в силу которого он наделен соответствующими 

полномочиями; 
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-  место и дата заключения трудового договора; 

- место работы, предоставляемое работнику для выполнения 

поручаемой работы (трудовой функции); 

- трудовая функция: работа по должности в соответствии с штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации либо 

конкретном виде поручаемой работнику работы; 

- дата начала работы работником; 

- срок действия трудового договора, заключаемого с работником на 

определенный период, и основания для заключения трудового договора на 

определенный срок в соответствии с федеральным законодательством РФ; 

- условие об оплате труда работника - с указанием размера тарифной 

ставки или оклада (должностного оклада), размеров доплаты, надбавок и 

поощрительных выплат, полагающихся работнику, а также сроков их 

выплаты; 

- условие о режиме рабочего времени и времени отдыха - если в 

отношении данного работника эти показатели отличаются от общих правил, 

действующих у работодателя; 

- условие о компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда - если работник принимается на работу в 

соответствующих условиях (с указанием характеристик условий труда на 

рабочем месте); 

- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(трудовой функции),  поручаемой работнику: подвижной, разъездной, в пути 

и др; 

- условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с федеральным законодательством РФ; 

2.6. Данные существенные условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.  

2.7. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 

работодателя в следующих случаях:  

- для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы; 

- для выполнения заведомо определенной работы, в том числе в 

случаях, когда ее окончание не может быть определено конкретной датой; 

- при заключении договора с лицами, обучающимися по дневным 

формам обучения; 

- при заключении договора с лицами, направленными на временную 

работу органами службы занятости населения. 

В иных случаях срочный договор заключается с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

2.8. По инициативе работодателя при заключении трудового договора 

может быть обусловлено испытание. 

Испытание не устанавливается для: 
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- беременных женщин; 

- лиц, не достигших возраста 18 лет; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями; 

- лиц, имеющих действующую квалификационную категорию (для 

методистов). 

2.9. При приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить 

работника с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка и 

действующим  коллективным договором.  

2.10. Изменение существенных условий трудового договора,  по 

инициативе работодателя допускается в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда при продолжении 

работником работы, без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности).  

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 предложить 

ему иную имеющуюся в организации работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы – 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, 

которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния 

здоровья. 

2.11. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 

месяца в течение календарного года на работу, не обусловленную трудовым 

договором. 

Такой перевод допускается: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии или 

устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;  

- для предотвращения несчастных случаев; 

- для предотвращения уничтожения или порчи имущества; 

- для замещения отсутствующего работника. 

Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации, только с его письменного согласия. 

Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже 

среднего заработка по работе, обусловленной трудовым договором. 

Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, 

произведенная сверх продолжительности, соответствующей трудовому 

договору, оплачивается как сверхурочная. 

2.12. При смене собственника имущества, изменении 

подведомственности (подчиненности) организации, а равно при ее 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются. 
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2.13. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя 

производится только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом 

РФ. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме за две недели. 

2.14. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 

имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение не 

производится, за исключением случая, когда на освобождаемое место в 

письменной форме приглашен работник, которому в соответствии с ТК РФ 

не может быть отказано в заключение трудового договора (перевод). 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор, в срок, указанный 

работником, в случаях, когда заявление об увольнении обусловлено 

невозможностью продолжения им работы (переезд на другое место 

жительства, выход на пенсию и т.п.), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем норм трудового права. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. 

2.15. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее чем за три дня до увольнения.  

2.16. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в 

связи:  

- с сокращением численности или штата  работников; 

- несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой 

работе   вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации; 

- с неоднократным неисполнением работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

производится с учетом мотивированного мнения председателя 

первичной профсоюзной организации. 

2.17. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и другие документы, связанные с работой, по письменному 

заявлению работника. 

      

2. Основные права и обязанности работников 

 

3.1. Основные права и обязанности работника заключаются в 

следующем: 

3.1.1.Работник имеет право на: 

 изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральным законодательством о труде, 

коллективным договором и заключенным с ним трудовым договором; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
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 рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством 

и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего 

времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в  порядке, установленном федеральным 

законодательством о труде, коллективным договором и заключенным с 

ним трудовым договором; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными  законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном федеральным 

законодательством о труде; 

 возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном федеральным законодательством о труде; 

 социальное страхование в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

3.1.2. Работник обязан: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если последний 
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несет ответственность за сохранность этого  имущества, и других 

работников; 

 незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о  возникновении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 

работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества. 

3.2. Прочие права и обязанности работника определяются 

коллективным договором, заключенным с ним трудовым договором и 

соглашениями к трудовому договору. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя 

 

4.1. Основные права и обязанности работодателя состоят в следующем: 

4.1.1. Руководитель организации имеет право на: 

 управление организацией и принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом организации; 

 заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками; 

 создание совместно с другими руководителями объединений для 

защиты своих интересов и на вступление в такие объединения; 

 представлять организацию во всех инстанциях; 

 распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 

 устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы; 

 устанавливать ставки заработной платы на основе Отраслевого 

тарифного соглашения и другого правительственного документа и 

решения аттестационной комиссии; 

 разрабатывать и утверждать по согласованию с профсоюзным 

комитетом Положение об оплате труда,  Положение о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда, Положение о размерах 

компенсационных выплат, Критерии оценки качества работников; 

 издавать приказы и инструкции и другие локальные акты, 

обязательные для выполнения всеми работниками организации. 

Перечень локальных актов, издаваемых по согласованию с 

профсоюзом, утверждается коллективным договором; 

 составлять график отпусков совместно с профсоюзом; 

 требовать соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

 поощрять работников за добросовестный и эффективный труд и 

применять к ним дисциплинарное взыскание; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя, в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если последний 
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несет ответственность за сохранность этого имущества, и других 

работников; 

 решать оперативно другие вопросы организации. 

4.1.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры в 

порядке, установленном федеральным законодательством о труде; 

 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 

 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с 

федеральным законодательством о труде, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

 выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых  обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральным законодательством о труде; 

 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены федеральным 

законодательством о труде, иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором; 
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4.2. Прочие права и обязанности работодателя определяются 

коллективным договором, а в отношении конкретных работников - 

заключенным с ними трудовыми договорами и соглашениями к трудовым 

договорам. 

 

4. Режим работы организации. Рабочее время работников 

 

5.1. Режим труда и отдыха - сочетание периодов рабочего времени и 

времени отдыха, установленное в отношении Работников. В соответствии с 

трудовыми договорами режим труда и отдыха отдельных Работников может 

отличаться от единого режима, распространяющегося на всех Работников. 

5.2. В организации установлена пятидневная  рабочая неделя с двумя 

выходным днями – суббота, воскресенье.  

5.3. Время ежедневного начала работы организации: 

понедельник: с 8 часов 30 минут; 

вторник – пятница: с 8 часов 50 минут.  

Время окончания работы организации: 

понедельник – четверг: до 17 часов 00 минут; 

пятница: до 16 часов 50 минут.  

5.4. Рабочее время работников определяется настоящими Правилами, 

условиями трудового договора. 

Рабочее время  
для женщин: для мужчин:  
понедельник: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. 

вторник-четверг: с 8 ч. 50 мин. до 17 ч. 00 мин.  

пятница: с 8 ч. 50 мин. до 16 ч. 50 мин. 

понедельник: с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

вторник-четверг: с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 

мин.  

пятница: с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Перерывы для питания работников устанавливается с 13-00 до 14-00. 

Этот период в рабочее время не включается. 

Продолжительность рабочего времени для инвалидов устанавливается 

в соответствии с медицинским заключением. 

5.6. Для ряда работников установлен разъездной характер работы, под 

которым понимается осуществление служебных поездок в пределах 

территории НСО при наличии возможности ежедневного возвращения к 

месту жительства.  

5.7. Привлечение работников организации  к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, а так же к дежурству, допускается только в 

случаях, предусмотренных законодательством, с письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. Работнику  предоставляется 

другой день отдыха. 

5.8. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом организации, настоящими Правилами, 

должностными обязанностями, не допускается, за исключением работы, 

выполняемой в условиях чрезвычайных обстоятельств. 
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5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) председателя первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала.  

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для 

работников организации составляет 28 календарных дней. 

5.10. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных  

законодательством РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможности 

обеспечения работой работодатель имеет право по просьбе работника часть 

его отпуска, превышающую 28 календарных дней, заменить денежной 

компенсацией в соответствующем размере. 

5.11. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

5.12. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников организаций и уголовно-исполнительной 

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

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней.  

 

5. Применяемые к работникам меры поощрения 

 

6.1. Применение работодателем мер поощрения за особые отличия в 

труде осуществляется на основании личного решения, либо по ходатайству 

непосредственного начальника отдела, в котором работает работник. 

6.2. О поощрении работника работодателем издается приказ.  

6.3. Работодателем могут быть применены к работникам следующие 

меры поощрения: 

- награждение почетной грамотой; 

- объявление благодарности; 
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- награждение денежной премией; 

- снятие ранее объявленного дисциплинарного взыскания до истечения 

12-месячного срока с даты его объявления. 

 

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

7.1 Нарушение трудовой дисциплины (совершение дисциплинарного 

проступка) – виновные действия работника, результатом которых явилось 

неисполнение  или ненадлежащее исполнение возложенных на него 

трудовых обязанностей, установленных: 

 - Уставом организации;  

 - трудовым договором, 

 - настоящими Правилами,  

 - приказами и письменными распоряжениями руководителя 

(уполномоченных руководителем лиц), изданными в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.2.  В случае нарушения трудовой дисциплины устанавливается общий  

порядок применения дисциплинарных взысканий: 

- получение в течение двух рабочих дней письменных объяснений от 

работника в связи с совершением дисциплинарного проступка; 

- составление акта об отказе работника от предоставления письменных 

объяснений; 

- установление вины работника на основании письменных объяснений 

или, в случае отказа от их предоставления, на основании материалов 

внутреннего расследования; 

- определение вида дисциплинарного взыскания, адекватного тяжести 

совершенного работником проступка; 

- подготовка проекта приказа (распоряжения) о наказании работника на 

основе соответствующих документов; 

-  объявление приказа (распоряжения) о наказании работнику под 

роспись в течение трех рабочих дней с даты издания, не считая 

документально подтвержденного времени отсутствия  работника на работе 

(лист временной нетрудоспособности, акт об отстранении от работы и т.п.); 

- составление акта об отказе работника от ознакомления с приказом 

(распоряжением); 

- внесение на основании приказа сведений о дисциплинарном 

взыскании в Журнал учета. Запись в трудовую книжку вносится только в 

случае, если взысканием является увольнение работника. 

7.3  Работодателем могут быть применены к работникам следующие 

виды дисциплинарных  взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение.  

Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения по п.5 ст.81 ТК РФ к работнику, являющемуся членом 
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Профсоюза, допускается только с учетом мотивированного мнения 

председателя первичной профсоюзной организации. 

7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

выборного профсоюзного органа. 

7.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово - хозяйственной деятельности или аудиторской 

проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не 

включается время производства по уголовному делу. 

7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

7.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.9. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству начальника 

отдела, в котором работает работник или председателя первичной 

профсоюзной организации. 

7.10. В течение срока действия дисциплинарного взыскания к 

работнику не применяются меры поощрения (в том числе премирование).  

 

7. Заключительные положения 

 

8.1.  Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу со 

дня вступления в силу коллективного договора, приложением к котором они 

являются, и действуют в течение периода действия коллективного договора. 

8.2. Действие Правил в период, указанный в п. 10.1, распространяется 

на всех работников, независимо от их должности, принадлежности к 

Профсоюзу, длительности трудовых отношений с работодателем, характера 

выполняемой работы и иных обстоятельств. 
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    2.3. 

 

 

     

    2.4. 

 

 

 

при освоении 

общеобразовательных программ в 

сокращенные сроки на 2 курсе; 

 

прохождения государственной 

итоговой аттестации 

 

 

50 календарных 

дней 

 

до 4 месяцев 

 

 

 

 

 

Ст. 173 ТК РФ 

3. Работники, осваивающие 

программы подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), 

программы ординатуры и 

программы ассистентуры- 

стажировки по заочной форме 

обучения 

30 календарных 

дней, с добавлением 

времени, 

затраченным на 

проезд от места 

работы до места 

обучения и обратно 

1 день в неделю с 

оплатой в размере 

50% 

Ст. 173.1 ТК РФ 

4. Работники, допущенные к 

соисканию ученой степени 

кандидата науки доктора наук 

3 и 6 месяцев Ст. 173.1 ТК РФ 

5. Отпуск по уходу за ребенком До исполнения 3-х 

лет ребенку 

СТ.256 ТК РФ 
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1. Общие  положения 

 

1.1. Соглашение по условиям охраны труда работников МКУ 

«Управление образованием Баганского района»  составлено в соответствии с  

Письмом  Минтруда  РФ от 23 января 1996 г. № 38-11 «Рекомендации  по  

учету  обязательств  работодателя  по  условиям  и  охране  труда  в  

трудовом  и  коллективном  договорах». 

1.2. Работодатель  настоящим  соглашением  удостоверяет,  что  

рабочее  место  работника    характеризуются  безопасными  условиями  

труда.   

2. Обязанности  работодателя 

 

2.1. Работодатель  в  соответствии  с  действующими  

законодательными  и  нормативными  правовыми  актами  по  охране  труда  

гарантирует  права  работника  на  охрану  труда,  закрепление  этих  прав  в  

трудовых  договорах (контрактах)  и  обязуется  обеспечить:  

2.1.1. Защиту  работника  от  воздействия  вредных  и  опасных  

производственных  факторов.  

2.1.2. Внедрение  современных  средств  техники  безопасности  и  

создание,  необходимых  санитарно-гигиенических  условий  труда  для  

предупреждения  травмирования  и  профессионального  заболевания  

работников.  

2.1.3. Оснащение  рабочего  места  необходимым  оборудованием,  

мебелью,  инструментом,  приспособлениями,  инвентарем  и  сохранность  

этого  и  другого  имущества,  закрепленного  за  работником. 

2.1.4. Периодическое обучение работника безопасным приемам и  

методам  труда,  проведение  первичного и периодических инструктажей по 

охране труда за счет средств работодателя.  

2.1.5. Проведение предварительного при поступлении на работу и  

периодических  медицинских  осмотров  за  счет  средств  работодателя.  

2.1.6. Обеспечение  работника  в  соответствии  с  действующими  

санитарными  нормами  и  правилами  санитарно-бытовыми  помещениями  и  

устройствами,  моющими  средствами.  

2.1.7.  Предоставление  работнику   (по  его  запросу)  достоверной  

информации  о  состоянии  условий  и  охраны  труда  на  его  рабочем  месте,  

о  существующем  риске  повреждения  здоровья,  а  также  о  принятых  

мерах  по  его  защите  от  воздействия  вредных  или  опасных  

производственных  факторов. 

2.1.8. Страхование  работника  от  несчастных  случаев  на  

производстве  за  счет  средств  работодателя. 

2.1.9. Медицинское  страхование  работника  за  счет  средств  

работодателя. 

2.1.10. Предоставление  работнику  льгот  и  компенсаций  за  работу  

во  вредных  и  опасных  условиях  труда. 
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2.1.11. Совместно  с  профкомом  организовать  контроль  за  

состоянием  условий  и  охраны  труда    и  выполнением  соглашения  по  

охране  труда,  ежегодно  проводить  комиссионный  осмотр  помещений. 

2.1.12. Ежегодно  рассматривать  на  совместных  заседаниях  с  

профкомом,  совместных  комитетах (комиссиях)  вопросы  выполнения  

соглашения  по  охране  труда,  состояния  охраны  труда  в  подразделениях  

и  информировать  работников  о  принимаемых  мерах  в  этой  области.  

2.1.13. Выполнять  в  установленные  сроки  следующий  комплекс  

мероприятий:  

Мероприятия  по  охране  труда  

 

№ 

п/п 

 

Организационные 

 

Сроки 

1 Специальная оценка условий труда 

проводится в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14.04.2014 N 290 (ред. 

от 25.04.2015) "Об утверждении перечня 

рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых 

специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей" 

Один раз  в  5  лет 

2 Обучение  и  проверка  знаний  по  охране  

труда  в  соответствии  с  Постановлением  

Минтруда РФ, Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников 

организаций» 

1 раз в 3 года 

3 Обучение  работников  безопасным  методам  

и  приёмам  работы  в  соответствии  с  

требованиями  ГОСТ  12.0.004-90 ССБТ  

«Организация  обучения  по  охране  труда.  

Общие  положения» 

По мере  

необходимости 

4 Обучение специалистов по охране труда 1 раз в 3 года 

5 Разработка,  утверждение  и  размножение  

инструкций  по  охране  труда,  отдельно  по  

видам  работ  и  отдельно  по  профессиям  

организации.  Согласовать  с  профкомом  в  

установленном  порядке. 

По мере 

необходимости 

6 Разработка  и  утверждение  программы  

вводного  инструктажа  и  отдельно  программ  

По  мере  

необходимости 
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инструктажа  на  рабочем  месте. 

7 Обеспечение  журналами  регистрации  

вводного  инструктажа  в  организации. 

По  мере  

необходимости 

8 Обеспечение  организации  

Законодательными  и  иными  нормативно-

правовыми  актами  по  охране  труда  и  

пожарной  безопасности. 

По  мере  

необходимости 

9 Разработка  и  утверждение  перечней  

профессий  и  видов  работ  организации:  

-  работников,  которым  необходим  

предварительный  и  периодический  

медицинский  осмотр;  

-  работники,  к  которым  предъявляются  

повышенные  требования  безопасности;  

-  работники,  которые  обеспечиваются  

специальной  одеждой,  специальной  обувью  

и  другими  средствами  индивидуальной  

защиты;  

-  работников,  которым  полагается  

компенсация  за  работу  в  опасных  и  

вредных  условиях  труда; 

До  1  августа  ежегодно 

 

 

10 Проведение  общего  технического  осмотра  

здания  и  других  сооружений  на  

соответствие  безопасной  эксплуатации. 

2  раза  в  год   

(весной  и  осенью) 

11 Организация  комитетов  (комиссий)  по  

охране  труда  на  паритетных  основах  с  

профсоюзной  организацией. 

Действующая, меняется 

при необходимости 

 

12 Организация и проведение  административно-

общественного  контроля  по  охране  труда,  

в соответствии с  утвержденным  положением 

по  согласованию  с  профсоюзом. 

Ежегодно 

13 Организация  комиссии  по  проверке  знаний  

по охране труда работников  организации. 

Действующая, меняется 

при необходимости. 

 

№ 

п/п 

 

Технические 

 

Сроки 

1 Внедрение  и  совершенствование  

технических  устройств,  обеспечивающих  

защиту  работников  от  поражения  

электрическим  током. 

По  запросам  и  по  

мере  необходимости 

2 Нанесение  на  производственное  

оборудование,  коммуникаций  и  другие  

объекты  сигнальных  цветов  и  знаков  

безопасности. 

По  мере  

необходимости 
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3 Проведение  испытания  устройств  

заземления  и  изоляции  проводов  

электросистем  здания  на  соответствие  

безопасной  эксплуатации. 

1  раз  в  3  года 

 

№ 

п/п 

Лечебно – профилактические  и  санитарно 

- бытовые 

Сроки 

1 Предварительные  и  периодические  

медицинские  осмотры  работников  в  

соответствии  с  Порядком  проведения  

обязательных предварительных  при 

поступлении на работу и  периодических  

медицинских  осмотров  работников»  

(Приказ  Министерства здравоохранения 

Новосибирской области  № 1187 от 

26.06.2012) 

1  раз  в  год 

2 Оборудование  санитарных  постов  и  

обеспечение  их  аптечками  первой  

медицинской  помощи  в  соответствии  с  

рекомендациями  Минздрава  России 

(Протокол № 2  от  05.04.2000г.) 

До  1  августа  текущего  

года 

3 Организация участия в спортивно-

оздоровительных мероприятиях, сдача ГТО 

Не менее 1 раза в год 

 

№ 

п/п 

 

Пожарная  безопасность 

 

Сроки 

1 Разработка,  утверждение  по  согласованию  с  

профкомом    инструкций  о  мерах  пожарной  

безопасности в соответствии  с  требованиями 

ГОСТ  12.07.2004г.,  установившего  порядок  

обеспечения  безопасности  людей  и  

сохранности  материальных  ценностей,  а  

также  на  основе  Правил  пожарной  

безопасности:  

-  Общеобъектная  инструкция – о  мерах  

пожарно безопасности  для  организации;  

 

По  мере  

необходимости 

2 Обеспечение  журналами  вводного  

противопожарного  инструктажа,  журналами  

регистрации  противопожарного  инструктажа  

на  рабочем  месте,  а  также  журналом  учета  

первичных  средств  пожаротушения. 

Ежегодно 

3 Обеспечение  организации  инструкцией  и  Ежегодно 
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планом – схемой  эвакуации  людей  на  

случай  возникновения  пожара 

4 Выполнение  работ  по  монтажу  и  вводу  в  

эксплуатацию  пожарной  сигнализации 

При наличии  

соответствующего  

финансирования 

5 Проверка  пожарных  шкафов  и  

укомплектование  их  средствами  

пожаротушения 

До  1  августа  ежегодно  

6 Обеспечение организации первичными  

средствами пожаротушения (песок, 

огнетушители, кошма  и др.) 

До  1  августа  ежегодно 

7 Организация  обучения  работающих  мерам  

пожарной  безопасности,  особенно  в  

чрезвычайных  ситуациях  и  проведение  

тренировочных  мероприятий  по  эвакуации  

всего  персонала 

 До  1  августа  

ежегодно 

8 Обеспечение  защиты  деревянных  

конструкций 

1  раз  в  три  года 

9 Освобождение  запасных  эвакуационных  

выходов  от  хранения  неисправной  мебели  

и  другого  хлама 

До  1  августа  ежегодно 

 

3. Обязанности и права работника 

3.1. Работник  руководствуется  в  работе  действующими  

законодательством РФ,  нормативными  правовыми  актами  и  инструкциями  

по  охране  труда,  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  

приказами  работодателя  и  обязуется:   

3.1.1. Соблюдать  трудовую  и  производственную  дисциплину,  

нормы,  правила  и  инструкции  по  охране  труда.  

3.1.2. Правильно  применять  коллективные  и  индивидуальные  

средства  защиты. 

3.1.3. Немедленно  сообщать  своему  непосредственному  

руководителю  о  любом  несчастном  случае,  происшедшем  на  

производстве,  о  признаках  профессионального  заболевания,  а  также  о  

ситуации,  которая  создает  угрозу  жизни  и  здоровью  людей. 

3.1.4. Работник  имеет  право  на  проведение  независимой  экспертизы  

условий  труда  на  своем  рабочем  месте  за  счет  средств  работодателя.                
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и работы Комиссии по трудовым спорам (далее - КТС), 

совместно созданной руководителем МКУ «Управление образованием 

Баганского района» и трудовым коллективом МКУ «Управление 

образованием Баганского района» для урегулирования индивидуальных 

трудовых споров, возникающих между лицами, работающими по трудовому 

договору (далее - Работниками) и Работодателем. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 60 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

1. Компетенция КТС  

 

2.1.  КТС является органом по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров, возникающих в МКУ «Управление образованием 

Баганского района». 

2.2. Индивидуальным трудовым спором признается неурегулированные 

разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения 

законов и иных нормативных правовых актов (в том числе локальных), 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 

трудового договора (в том числе об установлении или изменении 

индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС. 

2.3. Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 

Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 

Работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой 

договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого 

договора. 

2.4. К компетенции КТС относятся споры: 

- о взыскании заработной платы (включая доплаты, надбавки и другие 

выплаты, предусмотренные системой оплаты труда); 

- об изменении существенных условий трудового договора; 

- об оплате сверхурочных работ; 

- о применении дисциплинарных взысканий; 

- о выплате компенсаций при направлении в командировку; 

-  о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет 

возмещения ущерба, причиненного работодателю; 

- возникающие,  в связи с неправильностью или неточностью записей в 

трудовой книжке; 

- иные споры, кроме указанных  в п. 2.5. настоящего Положения. 

2.5. КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом 

отнесено к компетенции суда (восстановление на работе, взыскание 

морального вреда и др.). В том случае, если работник обратился с заявлением 

в КТС о рассмотрении спора, неподведомственного ей, комиссия вправе 
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рассмотреть данное заявление и выдать разъяснение по спорному вопросу, 

которое будет носить рекомендательный характер. 

 

2. Порядок формирования КТС 

 

 3.1. КТС формируется на паритетных началах из равного числа 

представителей Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны. 

3.2. Представители работников в комиссию по трудовым спорам 

избираются на совете. Членами КТС могут быть избраны любые работники 

независимо от членства в профсоюзе, занимаемой должности, выполняемой 

работы. 

3.3. Представители работодателя назначаются в комиссию приказом 

руководителя организации. При назначении представителей работодателя 

руководителю  необходимо получить согласие работника на участие в работе 

КТС. 

3.4. Руководитель  не может входить в состав КТС. 

3.5. Члены КТС путем голосования избирают из своего состава 

председателя и секретаря комиссии. Они могут быть представителями 

работодателя или представителями работников. 

3.6. КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока 

избираются и назначаются новые члены КТС. 

4. Порядок обращения в КТС 

    4.1. Право на обращение в КТС имеют: 

-  работники, состоящие в штате МКУ «Управление образованием 

Баганского района»; 

- лица, изъявившие желание заключить с работодателем трудовой 

договор, в случае отказа работодателя от заключения такого трудового 

договора; 

- совместители; 

- временные работники. 

4.2.Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 

самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия 

при непосредственных переговорах с работодателем. 

4.3. Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, 

когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

Течение сроков, с которыми связывается возникновение или 

прекращение права работника обратиться в КТС, начинается на следующий 

день, после которого работник узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее 

число последнего месяца (третьего). Если последний день срока приходится 

на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий. 

В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока 

КТС может восстановить срок и разрешить спор по существу.  
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4.4. Работник обращается в КТС с заявлением, в котором излагает 

существо трудового спора. Заявление может быть передано работником 

лично или отправлено по почте, факсом. 

4.5. Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 

регистрации в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.  

4.6. Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником 

трехмесячного срока не допускается. Отсутствие уважительной причины 

пропуска срока является основанием для отказа в удовлетворении 

требований работника. 

  

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора 

 

5.1. Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный 

трудовой спор в течение десяти календарных дней со дня поступления 

заявления от работника. 

5.2. Работник и работодатель своевременно уведомляются КТС о месте, 

дате и времени заседания КТС. 

5.3. Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление 

обратно или отказаться от предъявляемых требований непосредственно на 

заседании КТС. 

5.4. Заседание КТС является правомочным, если на нем присутствовало 

не менее половины членов комиссии с каждой стороны. 

5.5. В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС 

открывает заседание и объявляет, какое заявление подлежит рассмотрению. 

5.6. Секретарь докладывает КТС, кто из вызванных по 

рассматриваемому делу лиц явился, извещены ли неявившиеся лица и какие 

имеются сведения о причинах их отсутствия. 

5.7. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 

заявление, или уполномоченного им представителя.  

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 

допускается лишь по его письменному заявлению.  

В случае неявки работника или его представителя на заседание 

указанной комиссии рассмотрение трудового спора откладывается.  

О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется 

Работник и Работодатель. 

В случае вторичной неявки работника или его представителя без 

уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 

рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о 

рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока. 

5.8. Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не 

является причиной переноса рассмотрения дела.  
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5.9. Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения 

председателем КТС заявления Работника. Затем выясняется личность 

Работника, подавшего заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор 

Работника разрешению КТС, заслушиваются мнения членов комиссии, 

исследуются представленные Работником и представителем Работодателя 

материалы и документы. 

5.10. Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет 

право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, 

затребовать от Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора 

документы.  

5.11. Требование комиссии о предоставлении необходимой 

документации в определенный срок подлежит обязательному исполнению 

для всех категорий работников МКУ «Управление образованием Баганского 

района». 

5.12. Работник в праве в любое время до удаления комиссии для 

голосования отказаться от заявленных требований. 

5.13. На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется 

протокол, в котором указывается: 

- дата и место проведения заседания; 

- сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов; 

-  краткое изложение заявления Работника; 

- краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста; 

- дополнительные заявления, сделанные Работником; 

- представление письменных доказательств; 

- результаты обсуждения КТС; 

- результаты голосования. 

Протокол подписывается председателем комиссии или его 

заместителем. 

 

6. Порядок принятия решения КТС и его содержание 

 

6.1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС. 

6.2. Если при проведении голосования голоса членов комиссии 

разделились поровну, решение считается непринятым. В этом случае 

Работник вправе обратиться за разрешением спора в суд. 

6.3. Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой 

форме, не позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его 

исполнения. В решении по денежным требованиям указывается точная 

сумма, причитающаяся Работнику.  
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6.4.  Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную 

и резолютивную части.  

В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия 

решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, 

секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их 

представители, предмет спора или заявленное требование. 

Описательная часть решения КТС должна содержать указание на 

требование Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения 

других лиц, участвующих в деле. 

В мотивировочной части решения КТС,  должны быть указаны 

обстоятельства дела, установленные комиссией; доказательства, на которых 

основаны выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым 

комиссия отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты, 

которыми руководствовалась комиссия. 

В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с 

признанием неуважительными причин пропуска срока обращения в КТС, в 

мотивировочной части решения указывается только на установление 

комиссией данных обстоятельств. 

Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии 

об удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований 

полностью или в части, срок и порядок обжалования решения КТС. 

6.5. Решение подписывается всеми членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании. 

6.6. Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым 

спорам вручаются работнику и руководителю организации в течение трех 

дней со дня принятия решения. 

6.7. Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора 

лишает Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он 

располагает новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение спора 

Работник может перенести в суд. 

 

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

 

7.1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 

Работодателем в течение трех дней по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

7.2. В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок 

работнику по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся 

исполнительным документом. В удостоверении указываются: 

- наименование КТС; 

- дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера; 
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- дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению; 

- фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства; 

- наименование должника, его адрес;  

- резолютивная часть решения КТС; 

- дата вступления в силу решения КТС; 

- дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению. 

Удостоверение подписывается председателем КТС. 

7.3. Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель 

обратился в установленный срок с заявлением о перенесении трудового 

спора в суд. 

7.4. На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым 

спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его 

получения, судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым 

спорам в исполнение в принудительном порядке. 

7.5. В случае пропуска работником установленного трехмесячного 

срока по уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 

удостоверение, может восстановить этот срок. 

 

8.Обжалование решения комиссии по трудовым спорам  

и перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд 

 

8.1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 

комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе 

перенести его рассмотрение в суд. 

8.2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано 

работником или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения 

ему копии решения комиссии. 

8.3. В случае пропуска по уважительным причинам установленного 

срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный 

трудовой спор по существу. 

 

9.Заключительные положения 

 

9.1. При увольнении работника, являющегося членом КТС, 

представители Работников, Работодатель избирают или назначают нового 

работника в состав КТС. 
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