


 

 

1. Продлить действие коллективного договора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Школа № 119 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  на  2018 – 2020 годы на срок до 31 декабря 2021 года. 

 

 2. Внести в коллективный договор следующие изменения: 

1) Пункт 1.18 изложить в следующей редакции: 

«1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 1 января 2021 года и 

действует по 31 декабря 2021 года в связи с продлением первоначального срока 

его действия». 

 

3. В течение семи дней со дня подписания настоящего коллективного договора 

МБОУ Школа №119 ГО г. Уфа РБ направляет его на уведомительную 

регистрацию в центр занятости населения. 

 

4. В связи со вступлением в силу 1 января 2020 года Федерального закона «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» 

словосочетание «трудовая книжка» дополнить фразой «сведениями о трудовой 

деятельности» 

5. В разделе III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ добавить пункт: 14. Работодатель 

по ходатайству выборного органа первичной профсоюзной организации, 

вышестоящей профсоюзной организации имеет право снять с работника 

дисциплинарное взыскание до истечения срока его действия. 

6. В разделе IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА дополнить пунктом: 

21.Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска,  ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска работникам, совмещающим 

работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры,  получением 

профессионального образования,  и работникам, поступающим на обучение по 

указанным образовательным программам,  для прохождения промежуточной 

аттестации, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы, сдачи 

итоговых государственных экзаменов в порядке, предусмотренного статьями 173, 

173.1,  174, 176 и 177 ТК РФ, производится не позднее, чем за три дня до их  

начала. 

7. В разделе V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА дополнить  пункт: 27. При 

проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (1-

8, 10-11 классы), информатике и ИКТ (7-11 классы), практических занятий по 

физике, химии осуществляется деление классов не менее чем на две группы: в 



городских образовательных организациях при наполняемости 25 и более человек, в 

сельских - 20 и более человек. 

8. В разделе V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА дополнить  пункт: 27. За 

работниками, участвующими по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации  в 

рабочее время и освобожденным от основной работы, на период проведения 

государственной итоговой аттестации сохраняется средняя заработная плата.  

9. В разделе VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

дополнить  пункт:  7.11. Работникам – членам и экспертам Аттестационной 

комиссии Министерства образования Республики Башкортостан по аттестации 

педагогических работников государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляются 

ежегодные дополнительные отпуска продолжительностью три календарных дня). 

10.  В разделе VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

дополнить  пункт: 7.7. Руководитель, его заместители не вправе препятствовать 

педагогическому работнику в прохождении аттестации на квалификационную 

категорию, в том числе отказывать в заверении показателей внесенных в 

портфолио работника. 

11. В разделе VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ дополнить  

пункт:  19. Выплачивает за счет средств от приносящей доход деятельности 

единовременное пособие в качестве возмещения морального вреда семье 

пострадавшего в результате смерти работника, наступившей от несчастного случая 

на производстве, или профессионального заболевания. 

12. В разделе VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ пункт 19.1. 

дополнить словами: необходимости лечения и восстановления здоровья в связи с 

травмой или заболеванием. 

14. В разделе Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ   дополнить 

пункт10.3. Работодатель: 

1. Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

(окладу) молодым специалистам, впервые приступившим к работе после окончания 

учреждений высшего образования, профессиональных образовательных 

учреждений, в размере 0,3 за фактическую нагрузку в течение трех лет или до 

прохождения молодым специалистом аттестации на квалификационную 

категорию. 

2. Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения 

высшего образования, профессиональные образовательные учреждения, имеющим 

учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и 

приступившим в год окончания обучения к работе на педагогической должности, 



единовременную стимулирующую выплату в размере двух ставок заработной 

платы, окладов в зависимости от квалификационного уровня занимаемой 

должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе. 

Единовременная стимулирующая выплата также устанавливается педагогическому 

работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в т.ч. в других 

образовательных организациях и иных организациях и продолжающему работу в 

образовательной организации после завершения полного курса  обучения. 

16. В разделе ХI. ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА добавить пункты: 

 11.8. Выступая в качестве единственных полномочных представителей 

работников образовательных учреждений  в защите и представительстве 

социальных, трудовых, профессиональных прав и интересов работников, 

выборный орган первичной профсоюзной организации в соответствии со своими 

полномочиями осуществляет дополнительные функции по представительству и 

защите интересов членов Профсоюза: 

1) Представляет и защищает в индивидуальном порядке права и интересы членов 

Профсоюза перед работодателем, с помощью вышестоящих профсоюзных органов 

- в органах  власти и управления,  надзорных органах, суде: при обжаловании 

решений Управления пенсионного фонда об отказе в установлении досрочной 

трудовой пенсии по старости (пенсии по выслуге лет), протоколов об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 19.30 КоАП РФ за 

нарушение установленного законодательством об образовании порядка проведения 

государственной итоговой аттестации и по другим вопросам. 

2) Оказывает практическую помощь, в том числе с помощью профсоюзных 

юристов, в подготовке исковых заявлений и пакета документов для обращения 

членов Профсоюза в суд. 

3) Обращается в вышестоящие профсоюзные органы, надзорные органы с 

требованием о привлечении к ответственности работодателя (его представителей), 

нарушившего трудовые права и профессиональные интересы работников.  

4) Представляет и защищает профессиональные интересы членов Профсоюза в 

общественных советах, комитетах, комиссиях по трудовым спорам, в 

аттестационной, наградной и иных комиссиях и др.  

5) Осуществляет контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства, в частности, в вопросах: 

- правильность оформления трудовых правоотношений, в том числе трудовых 

договоров, трудовых книжек, сведений о трудовой деятельности и др.; 

- правильность распределения учебной (педагогической) нагрузки; 

- своевременность выплаты заработной платы; 

- правильность начисления заработной платы работникам учреждения, в том 

числе установления стимулирующих выплат; оплаты за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, сверхурочной работы, работы в ночное время, 

районного коэффициента сверх МРОТ, установления ежемесячных надбавок 

работникам, работающим в дошкольных группах, и др.;  

- предоставление ежегодных очередных и дополнительных отпусков без 

нарушений; 

- своевременность и полнота предоставления гарантий молодым специалистам – 

членам Профсоюза; 



- создание безопасных и комфортных условий труда работников; 

- прохождение работниками обязательных и внеочередных медицинских 

осмотров, профессиональной гигиенической подготовки, специальной оценки 

условий труда и др. 

- реализация права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование на реже одного раза в три года. 

6) Предъявляет требования к работодателю об устранении нарушений в оплате 

труда членов Профсоюза, в том числе о пересчете недоначисленной заработной 

платы, возврате незаконно удержанных из заработной платы  работников сумм. 

7) Обжалует, по обращению работника,  незаконно наложенное на него 

дисциплинарное взыскание. 

8) Добивается восстановления на работе незаконно уволенного  работника. 

9) Оказывает руководителю образовательного учреждения (члену Профсоюза) 

правовую, консультационную и практическую помощь в вопросах:  

- практика применения трудового законодательства в образовательном 

учреждении; профилактика нарушений; 

- разработка и экспертиза локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- разработка и заключение коллективного договора, соглашения по охране труда 

и др.; 

- предупреждение и разрешение индивидуальных трудовых споров, в том числе 

в КТС, комиссиях по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и др. 

10) Совместно с вышестоящим выборным профсоюзным органом обучает 

членов Профсоюза по практике применения трудового законодательства и 

законодательства в сфере образования, в том числе  в целях осуществления 

коллективной и индивидуальной защиты и самозащиты.  

11) Ходатайствует перед работодателем по вопросам: 

- снятие с работника дисциплинарного взыскания до истечения срока его 

действия;  

- предоставление работникам дополнительных выходных дней по семейным 

обстоятельствам (рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких 

родственников и др.), по состоянию здоровья  и в других случаях, 

предусмотренных коллективным договором; 

- представление работников – членов Профсоюза - к награждению 

ведомственными, государственными, профсоюзными и иными наградами. 

12) Вырабатывает в соответствии со статьями 371, 372 Трудового Кодекса РФ 

мотивированное мнение по вопросам:  

-осуществление выплат стимулирующего характера в соответствии с 

Положением о порядке и условиях установления стимулирующих выплат 

учреждения с соблюдением принципов объективности, адекватности, 

справедливости, прозрачности и др., 

-установление педагогической нагрузки с соблюдением преемственности 

преподавания учебных дисциплин, неснижением ее объема, 

-осуществление тарификации без нарушений гарантий работников, в том числе 

работников, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за 

ребенком,  



-увольнение по сокращению штатов и в других случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, без нарушений.  

13) Оформляет совместно с вышестоящим выборным профсоюзным органом 

документы для получения материальной помощи в размере 10 МРОТ семье члена 

Профсоюза в случае его гибели в результате несчастного случая на производстве. 

14) Защищает членов Профсоюза от необоснованных действий работодателя в 

случае отказа работников от выполнения работ в условиях, допускающих 

непосредственную опасность для жизни и здоровья людей. 

15) Содействует предоставлению членам Профсоюза краткосрочных и 

долгосрочных ссуд через кредитный потребительский кооператив «Кредитный 

союз «Образование».  

16) Оказывает консультативную помощь членам Профсоюза в оформлении 

налоговых деклараций для получения налоговых вычетов на обучение, лечение, 

приобретение движимого и недвижимого имущества и др. 

17) Содействует организации оздоровления и санаторно-курортного лечения 

членов Профсоюза и членов их семей.  

18) Выделяет средства из профсоюзного бюджета на: 

- организацию отдыха и лечение членов Профсоюза и членов их семей, 

частичное погашение стоимости санаторно-курортных путевок, оказание 

материальной помощи на эти цели;  

- культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу; 

- организацию досуга и отдыха членов Профсоюза, организацию и проведение 

торжественных вечеров, посвященных Международному дню учителя, Дню 

пожилого человека и других праздничных мероприятий, поздравления членов 

Профсоюза с юбилейными датами и др.; 

- организацию досуга детей членов Профсоюза, новогодних ёлок, 

представлений, праздничных мероприятий, мероприятий, связанных с 

организацией летнего отдыха детей,  приобретение детских новогодних подарков и 

др.; 

- подписку на газеты «Мой профсоюз», «Действие» для образовательных 

организаций. 

 


