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Раздел 1.Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодате-

лем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  Лицей № 6.                  

           1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 

10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 01.03.2007 N 6-

кз "О некоторых вопросах социального партнерства в сфере труда",  Отрас-

левым соглашением по организациям, находящимся в ведении министер-

ства образования Ставропольского края на 2020-2022 годы и иными законо-

дательными  и нормативными правовыми актами  с целью определения вза-

имных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 6 (далее - Учре-

ждение) и установлению дополнительных социально-экономических, пра-

вовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 

а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами,  Со-

глашением между администрацией, профсоюзами и работодателями города 

Невинномысска. 
1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора МБОУ Лицей № 6 

Марины Васильевны Агарковой (далее – Работодатель);                                                                                                                                             

работники  МБОУ Лицей № 6 в лице их представителя – председателя 

первичной профсоюзной организации Донковцевой Светланы Викторовны 

(далее – Профком);  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

Работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой дого-

вор о работе по совместительству. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен Работодателем до сведения работников под роспись в течение 

3 календарных дней после его подписания. 

Профком обязуются разъяснять членам трудового коллектива поло-

жения коллективного договора, содействовать его реализации. 
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1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае измене-

ния наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руково-

дителем учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выде-

лении, преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный до-

говор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны впра-

ве вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договорен-

ности в порядке, установленном ТК РФ (ст.44) 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение приня-

тых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приво-

дить к снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 11 января  2021 года и дей-

ствует в течение 3-х лет. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение  

Профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвреживающими 

средствами; 

5) перечень оснований  предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеров; 

6) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;  

7) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска. 
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  1.17. Стороны определяют следующие формы управления 

Учреждением непосредственно Работниками и через Профком: 

- учет мнения (по согласованию) с Профкомом; 

- консультации с Работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

- получение от Работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы Работников, а также по 

вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

Раздел 2. Трудовой договор 
2. Стороны договорились, что: 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изме-

нения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими зако-

нодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и ра-

ботником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на не-

определенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе рабо-

тодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 

либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия тру-

дового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учеб-

ной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и 

компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по согла-

шению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

  2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим ра-

ботникам в соответствии с Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников», огова-
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риваемой в трудовом договоре устанавливается работодателем исходя из 

количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данном Учреждении с учетом мнения Проф-

кома.  

          Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников и 

других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 

работы, устанавливается Работодателем с учетом мнения Профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в от-

пуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухо-

да в очередной отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год под 

роспись. 

2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых дан-

ное Учреждение является местом основной работы,  учебной нагрузки  на  

новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установлен-

ный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокраще-

ния количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 

их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо ос-

новной работы в том же Учреждении, а также педагогическим работникам 

других образовательных учреждений и работникам предприятий, учрежде-

ний и организаций (включая работников органов управления образованием 

и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том 

случае, если педагогические работники, для которых данное образователь-

ное Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподава-

тельской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком, устанавливается на общих основаниях и пе-

редается на этот период для выполнения другим педагогическим работни-

кам. 
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2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

 2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 

работника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе Работодателя, возможны 

только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе Работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствую-

щего работника (продолжительность выполнения работником без его 

согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может 

превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя 

либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других 

случаях); 

- восстановления на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагруз-

ки по инициативе Работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе Работодателя изменение определённых условий 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 

и в связи с изменениями организационных или технологических условий 

труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества обуча-

ющихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному 

плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы Учрежде-

ния, а также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по опре-

деленной специальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определённых условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определённых условий трудового договора ра-

ботник должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечи-

ваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 
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предусмотренные Положением о системе оплаты труда работников муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 6 го-

рода Невинномысска (Приложение № 2). 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имею-

щуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состо-

янию здоровья. 

2.12. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Рабо-

тодатель или его полномочный представитель обязан ознакомить работника 

под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о системе опла-

ты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея № 6 города Невинномысска и иными локальными нор-

мативными актами, действующими в учреждении.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-

ными законами (ст.77 ТК РФ). 

  

Раздел 3. Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников 
 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной под-

готовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения Профкома определяет формы про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготов-

ку и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в три года. 

          3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного созда-

ния рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные рас-

ходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно при предоставлении 

проездного документа, а при выезде за пределы края проживание в гости-
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нице) в порядке, предусмотренном для лиц, направляемых в служебные ко-

мандировки (ст. ст.168,187 ТК РФ).  

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмеща-

ющим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образова-

ния соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173,174,176 ТК РФ. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работ-

ников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответ-

ствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты 

труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

Раздел 4. Высвобождение работников  

и содействие их трудоустройству 

          4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять Профком в письменной форме о сокращении числен-

ности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем 

за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис-

ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-

чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и   

п. 2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 3 ча-

сов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением за-

работной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в свя-

зи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численно-

сти или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предвари-

тельного согласия) Профкома (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инва-

лидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 



 

 10 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата при равной производительности труда и квали-

фикации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); 

- проработавшие в Учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогиче-

ской деятельностью; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при со-

кращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимуще-

ственное право  приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, 

годовым календарным учебным планом, графиком сменности, 

утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Профкома, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения  устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 
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- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогического 

работника, не допускающего перерывов между занятиями. При наличии 

таких перерывов учителям предусматривается компенсация в зависимости 

от длительности перерывов в виде доплаты в порядке и условиях, 

предусмотренных Положением о системе оплаты труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 

6 города Невинномысска.  

Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается 

один свободный день в неделю для методической работы и повышения 

квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (за-

седания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), 

педагогический работник вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных        

ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

Работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по письменному распоряжению Работодателя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 6 города 

Невинномысска.  
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5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время 

летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников Учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются 

Работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулярное время утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не 

совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им 

рабочего времени.  

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения Профкома 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. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 

ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье (отцу) – 2 календарных дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 

календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию – 1 календарный день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 2 календарных дня; 

- на похороны близких родственников – 3 календарных дня; 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем 

и (или) Уставом Учреждения. 

5.13.4. В соответствии со ст. 122 ТК РФ работникам по новому месту 

работы ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы 
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предоставляется по желанию работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы в школе полностью, независимо от времени 

поступления на работу. 

5.13.5. При необходимости санаторно-курортного лечения и наличии 

санаторной путёвки ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется во 

время учебного года. 

5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 

(ст.111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в 

том числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для 

отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 

ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

 

Раздел 6. Оплата и нормирование труда 
 

6. Стороны исходят из того, что: 

          6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответ-

ствии с 

         - постановлением Правительства Ставропольского края от 20 августа 

2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда работников госу-

дарственных бюджетных и государственных казенных учреждений Ставро-

польского края», распоряжением Правительства Ставропольского края от 19 

декабря 2012 г. № 548-рп «Об утверждении Программы поэтапного совер-

шенствования систем оплаты труда работников государственных учрежде-

ний Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных 

образований Ставропольского края на 2013-2018 годы 

 - а также иных нормативных правовых актов, принятых в связи с вве-

дением новых систем оплаты труда, и регулирует порядок оплаты труда ра-

ботников МБОУ Лицея № 6. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады устанавливают-

ся по профессиональным квалификационным группам работников. Профес-

сиональные квалификационные группы работников устанавливаются в со-
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ответствии с критериями отнесения должностей служащих к профессио-

нальным квалификационным группам. Виды выплат компенсационного, 

стимулирующего характера и иные выплаты, входящие в систему оплаты 

труда работников, устанавливаются в Лицее в соответствии с перечнями 

видов выплат компенсационного, стимулирующего характера и иных вы-

плат («Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 6 города Невин-

номысска» Приложение № 2) 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 27 число текущего месяца и 12 число последующего меся-

ца. 

6.4. Изменение квалификационных категорий и (или) размеров ставок 

заработной платы (должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по спе-

циальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Учреждении, или со дня представления документа о стаже, да-

ющем право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права  на изменение квалификационной 

категории и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

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

менной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

подписания документа. 

6.5. Работодатель обязуется: 

6.5.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае при-

остановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 

среднего заработка (ст. 234 ТК РФ) 

6.5.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора по вине работодателя 

или органов власти, заработную плату в полном размере.  

6.5.3. Обеспечивать извещение в письменной форме каждого работни-

ка о составных частях его заработной платы, размерах и основаниях  произ-

ведённых удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей вы-

плате (ст.136 ТК РФ). 
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6.5.4. Обеспечивать оплату труда в выходной и нерабочий празднич-

ный день не менее чем в двойном размере. По желанию работника взамен 

оплаты предоставлять ему другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ). 

6.6. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет Работодатель. 

6.7. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на преми-

рование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) учреждения. 

6.8. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодате-

ля в размере двух третей средней заработной платы работника. 

6.9. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем педа-

гогических и других работников учреждения, за ними сохраняется заработ-

ная плата в установленном порядке. 

 

 

Раздел 7. Охрана труда и здоровья 
 

7. Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и без-

опасные условия труда, внедрение современных средств безопасности тру-

да, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 5).  

7.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и  по 

ее результатам осуществлять работу по охране труда с учетом мнения 

Профкома. 

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

в обязательном порядке включать членов Профкома . 

7.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переве-

денными на другую работу работниками Учреждения обучение и инструк-

таж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным ме-

тодам и приемам выполнения работ, оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

7.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других матери-

алов за счет средств Работодателя. 
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7.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и други-

ми средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и обезвре-

живающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвер-

жденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 3,4). 

7.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работа-

ющих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за ра-

ботниками учреждения на время приостановления работ органами государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника     

(ст. 220 ТК РФ). 

7.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-

сти для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нор-

мативных требований по охране труда, предоставить работнику другую ра-

боту на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

7.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяже-

лых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.12. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав кото-

рой на паритетной основе должны входить представители работодателя и 

работников. 

7.13. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в ре-

зультате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудо-

вых обязанностей. Установить единовременное пособие работникам, по-

страдавшим в результате несчастного случая (членам их семей), сверх уста-

новленных законодательством в случаях: 

- получение работником инвалидности – два минимальных размера 

оплаты  труда. 

7.14. Осуществлять совместно с Профкомом контроль  за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсо-

юза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в про-

ведении контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. В случае вы-

явления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 



 

 17 

7.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работни-

ков, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работни-

ков по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохране-

нием за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.17. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о рас-

ходовании средств социального страхования на оплату пособий, листков 

временной нетрудоспособности, лечение и отдых. 

7.18. Работодатель принимает меры по профилактике ВИЧ/СПИДа на 

рабочих местах: 

- предоставляет работникам актуальную, надлежащую и своевремен-

ную информацию (научную, социально-экономическую); 

- включает вопросы «ВИЧ/СПИД» на рабочих местах» в комплексные 

программы обучения работников; 

- проводит инструктаж и соответствующую подготовку всех работни-

ков по процедурам контроля за ВИЧ-инфекцией в контексте несчастных 

случаев на рабочих местах и в рамках оказания первой медицинской помо-

щи; 

- предотвращает и запрещает насилие и сексуальные домогательства 

на рабочих местах. 

7.19. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

 

Раздел 8. Гарантии деятельности первичной  

профсоюзной организации 
 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социаль-

но-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 

форма воздействия в отношении любого работника в связи с его членством 

в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласова-

нию) Профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоя-

щим коллективным договором.  

 8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 

пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, 

производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного со-

гласия) Профкома. 
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8.5. Работодатель обязан предоставить Профкому безвозмездно по-

мещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

8.6. Работодатель на основании личных письменных заявлений работ-

ников, членов профсоюза, ежемесячно, одновременно с выплатой денежно-

го содержания, заработной платы производит бесплатное удержание и без-

наличное перечисление через бухгалтерию на счет профсоюза работников 

народного образования и науки денежных средств в размере, не ниже уста-

новленного для уплаты членских профсоюзных взносов, и на условиях, 

установленных первичной профсоюзной организацией, для обеспечения 

защиты их прав и интересов.  

Зачисление денежных средств на счет профсоюза производится в сле-

дующем порядке:  

а) членские профсоюзные взносы ежемесячно в полном объеме пере-

числяются Работодателем на накопительно-распределительный счет проф-

союза, открытый по доверенности ЦК Профсоюза, а затем распределяются в 

порядке и размере, определенных единой финансовой политикой профсою-

за и соответствующими решениями ЦК и комитетом краевой организации 

профсоюза, при этом в оперативное управление первичной профсоюзной 

организации распределяются 50 % от собранных в первичной профсоюзной 

организации членских взносов; 

б) денежные средства, поступившие Профкому от Работодателя в со-

ответствии со статьей 377 Трудового кодекса на культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу, зачисляются полностью на субсчет 

(лицевой счет) первичной профсоюзной организации Учреждения. 

8.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

8.8. Работодатель предоставляет Профкому необходимую информа-

цию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

8.9. Члены Профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, охране труда, соци-

альному страхованию. 

8.10. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профкома рас-

сматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися чле-

нами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
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- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни        

(ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка                  

(ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 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); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 го-

да со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам    

(ст.136 ТК РФ). 

 

Раздел 9. Обязательства профсоюзного комитета 
 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом  «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работ-

ников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочи-

ли Профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денеж-

ные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной органи-

зации.  

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-

тов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-

работной платы. 

9.4. Осуществлять контроль за правильностью  ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 
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в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.5. Совместно с Работодателем разрабатывать меры по защите персо-

нальных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении Работодателем, его заместителями законов и иных нормативных 

актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием 

о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения        

(ст. 195 ТК РФ). 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и суде. 

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию  

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий 

по обязательному социальному страхованию.  

9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-

ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинско-

го страхования. 

9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.11. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, ат-

тестации педагогических работников, охране труда. 

9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-

стации педагогических работников Учреждения. 

9.13. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работни-

ков в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработной 

плате и страховых взносах работников. 

9.14. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях 

рождения ребёнка, смерти близких родственников (детей, родителей, одно-

го из супругов), юбилейных дат, выхода на пенсию. 

9.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

 

Раздел 10. Осуществление контроля за выполнением 

обязательств коллективного договора 
 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 
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10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

10.3. Рассматривают в трёхдневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с 

его выполнением. 

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разре-

шения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения – забастовки. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллектив-

ного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность 

в порядке, предусмотренном законодательством. 
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Приложение №1 

ПРАВИЛА 

 внутреннего трудового распорядка для работников МБОУ Лицея №6 

1. Общие положения 
Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила) устанавливают 

 взаимные права и обязанности работодателя – МБОУ Лицея №6 (далее – Лицей) и ра-

ботников, 

 ответственность за их соблюдение и исполнение. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Работники Лицея реализуют свое право на труд путем заключения трудового дого-

вора. 

Сторонами трудового договора являются работник и Лицей как юридическое лицо – ра-

ботодатель, представленный директором Лицея. 

2.2. Лица, поступающие на работу в Лицей, проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передается работнику, другой – хра-

нится в Лицее. 

2.4. Трудовой договор может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть уста-

новлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения. 

Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

2.5. По соглашению сторон при заключении трудового договора может быть установлен 

испытательный срок, но не более трех месяцев, а для руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера – не более шести месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может 

 превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности работника и 

другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

а) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

б) лиц, не достигших возраста 18 лет; 

в) лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по 

 имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые по-

ступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня полу-

чения профессионального образования соответствующего уровня; 

г) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

д) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласо-

ванию между работодателями; 

е) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

ж) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными 

 федеральными законами, коллективным договором. 

2.6. При заключении трудового договора работник предъявляет: 

– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, 

когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на усло-

виях совместительства; 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального персони-

фицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 

 свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, ко-

гда 

 трудовой договор заключается впервые; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу; 

– документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний – при 

 поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости или факта уголовного преследования либо о 

 прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется работнику под под-

пись в 

 трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.8. При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую 

 работу работодатель обязан под подпись: 

– ознакомить работника с уставом Лицея и коллективным договором; 

– ознакомить работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

 локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой дея-

тельностью; 

– проинструктировать работника по охране труда, производственной 

 санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку организации охраны 

жизни и 

 здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного образца. 

2.9. В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение пяти 

дней 

 сделать запись в трудовой книжке работника, если он не отказался от ведения трудовой 

книжки. У работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке. Если ра-

ботник отказался от ведения трудовой книжки, Лицей предоставляет сведения о трудо-

вой деятельности работника в органы Пенсионного фонда РФ, в соответствии с поряд-

ком, определенным законодательством РФ. 

2.10. На каждого работника Лицея ведется личное дело. Личное дело работника хранится 

у 

 работодателя. 

Документы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

– внутренняя опись документов; 

– лист с отметками об ознакомлении работника с личным делом; 

– лист с отметками о результатах ежегодной проверки состояния личного дела; 

– личный листок по учету кадров и дополнение к нему; 

– автобиография; 

– заявление о приеме на работу; 

– должностная инструкция; 

– характеристики и рекомендательные письма; 

– трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 
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– договор о полной материальной ответственности (если работник – материально 

 ответственное лицо); 

– копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 

– аттестационные листы; 

– отзывы должностных лиц о работнике; 

– лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив); 

– результаты предварительного и обязательных периодических медицинских осмотров; 

– согласие на обработку персональных данных. 

В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, справки о состо-

янии 

 здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии приказов об отпусках и 

другие 

 документы второстепенного значения. 

2.11. Перевод работника на другую работу допускается только по соглашению между 

работником и работодателем. Соглашение о переводе на другую работу заключается в 

письменной форме. 

Перевод работника на другую работу без его согласия допускается в случае катастрофы 

 природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая 

на 

 производстве, пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в 

любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизнен-

ные условия всего населения или его части (далее – чрезвычайные обстоятельства). 

Работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обу-

словленную трудовым договором работу у того же работодателя для предотвращения 

чрезвычайных обстоятельств и их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную тру-

довым договором работу допускается также в случаях простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или организаци-

онного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсут-

ствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами. Если этот перевод 

осуществляется на работу, требующую более низкой квалификации, то он допускается 

только с письменного согласия работника. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, преду-

предив об этом работодателя письменно за две недели. По истечении срока предупре-

ждения работник вправе прекратить работу. По договоренности между работником и ра-

ботодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупре-

ждения об увольнении. 

Прекращение трудового договора по другим причинам может иметь место только по ос-

нованиям и с соблюдением порядка и процедур, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами. 

2.13. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения работода-

тель 

 выдает работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью Лицея 

записью об увольнении, если работник не отказался от ведения трудовой книжки, 

или сведения о трудовой деятельности, а также производит с ним окончательный расчет. 

Записи о причинах увольнения должны производиться в точном соответствии с форму-

лировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона со ссылкой на соот-

ветствующую статью и пункт. 



 

 25 

 

 

3. Порядок формирования и выдачи сведений о трудовой деятельности работников 
3.1. С 1 января 2020 года Лицей в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсион-

ный фонд России сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения 

включают в себя данные о месте работы, трудовой функции, датах приема на работу, по-

стоянных переводах, основаниях и причинах расторжения договора с работниками, а 

также другие необходимые сведения. 

3.2.  Директор назначает приказом работника Лицея, который отвечает за ведение и 

предоставление в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работни-

ков. Назначенный работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 

3.3. Сведения о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный 

фонд не позднее 15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на вы-

ходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

3.4. Лицей обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период 

работы в организации способом, указанном в заявлении работника: 

 на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

 в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются: 

 в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

 при увольнении — в день прекращения трудового договора. 

3.5. Заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 

может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту работода-

теля licey6nev@yandex.ru При использовании электронной почты работодателя работник 

направляет отсканированное заявление, в котором содержится: 

 наименование работодателя; 

 должностное лицо, на имя которого направлено заявление (генеральный дирек-

тор); 

 просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 

деятельности у работодателя; 

 адрес электронной почты работника; 

 собственноручная подпись работника; 

 дата написания заявления. 

3.6. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения 

о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их по-

лучения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на бумаж-

ном носителе, заверенные надлежащим образом. 

3.7. Уведомление об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формирова-

нием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель вправе соста-

вить в письменном виде и вручить лично работнику Лицея. Если работник отсутствует 

на работе, то уведомление работодатель вправе отправить по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении, направить курьерской службой или отправить скан-копию 

уведомления по электронной почте работнику . 

4. Основные права и обязанности работников 
4.1. Работник Лицея имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, 

а также все иные права и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Феде-
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ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, которые преду-

смотрены для соответствующей категории работников. 

4.2. Работник имеет право на: 

4.2.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

4.2.2. рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны 

 труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4.2.3. своевременную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с 

трудовым договором и настоящими Правилами; 

4.2.4. отдых, обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности ра-

бочего 

 времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, 

 оплачиваемых ежегодных отпусков; 

4.2.5. полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны тру-

да на 

 рабочем месте; 

4.2.6. подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, преду-

смотренном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

4.2.7. объединение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

4.2.8. участие в управлении Лицеем в формах, предусмотренных Трудовым кодексом 

РФ, иными  федеральными законами и коллективным договором; 

4.2.9. ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и со-

глашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек-

тивного договора, соглашений; 

4.2.10. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещен-

ными 

 законом способами; 

4.2.11. разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

 забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами; 

4.2.12. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

и 

 компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и 

иными 

 федеральными законами; 

4.2.13. обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

 федеральными законами. 

4.3. Работник обязан: 

4.3.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-

вым 

 договором; 

4.3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 

4.3.3. выполнять установленные нормы труда; 

4.3.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

4.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, 

 находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 
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4.3.6. незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о 

 возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранно-

сти 

 имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работо-

дателя, 

 если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

4.3.7. по направлению работодателя проходить периодические медицинские осмотры. 

4.4. Педагогические работники Лицея пользуются следующими академическими права-

ми и свободами: 

4.4.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмеша-

тельства в профессиональную деятельность; 

4.4.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, ме-

тодов 

 обучения и воспитания; 

4.4.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4.4.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и 

 воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

 законодательством об образовании; 

4.4.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, 

 календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), 

 методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

4.4.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследователь-

ской 

 деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработ-

ках и во внедрении инноваций; 

4.4.7. право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Лицея, к ин-

формационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения обра-

зовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогиче-

ской, научной или исследовательской деятельности в Лицее; 

4.4.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Лицея в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

4.4.9. право на участие в управлении Лицея, в том числе в коллегиальных органах управ-

ления, в  порядке, установленном уставом Лицея; 

4.4.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Лицея, в 

том числе  через органы управления и общественные организации; 

4.4.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах 

и в 

 порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4.4.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

 образовательных отношений; 
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4.4.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объ-

ективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических ра-

ботников. 

4.5. Педагогические работники Лицея имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

4.5.1. право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.5.2. право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогиче-

ской 

 деятельности не реже чем один раз в три года; 

4.5.3. право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжитель-

ность 

 которого определяется Правительством Российской Федерации; 

4.5.4. право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые де-

сять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральными 

нормативными правовыми актами; 

4.5.5. право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации; 

4.5.6. право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в каче-

стве 

 нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам со-

циального найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жи-

лищного фонда; 

4.5.7. иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

 законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.6. Педагогические работники Лицея обязаны: 

4.6.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечи-

вать в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, дисципли-

ны (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

4.6.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

 профессиональной этики; 

4.6.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

 отношений; 

4.6.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициа-

тиву, 

 творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и 

жизни в 

 условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и без-

опасного 

 образа жизни; 

4.6.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество об-

разования формы, методы обучения и воспитания; 

4.6.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимо-

сти с медицинскими организациями; 

4.6.7. систематически повышать свой профессиональный уровень, по направлению Ли-

цея получать дополнительное профессиональное образование; 

4.6.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установ-

ленном законодательством об образовании; 
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4.6.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

 поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

 медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

4.6.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

4.6.11. соблюдать устав Лицея, настоящие Правила; 

4.6.12. при осуществлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы 

других 

 участников образовательных отношений, требования законодательства РФ, нормы 

 профессиональной этики педагогических работников, закрепленные в локальных норма-

тивных актах Лицея; 

4.6.13. использовать личные мобильные устройства на территории образовательной ор-

ганизации только в беззвучном режиме с отключенной вибрацией. 

4.7. Конкретные трудовые обязанности работников Лицея определяются трудовым дого-

вором и 

 должностной инструкцией, соответствующими локальными нормативными актами, фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5. Основные права и обязанности работодателя 
5.1. Работодатель имеет право: 

5.1.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на 

 условиях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

5.1.2. вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

5.1.3. поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

5.1.4. требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного от-

ношения к имуществу Лицея и других работников, соблюдения настоящих Правил, иных 

локальных нормативных актов Лицея;  

5.1.5. привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в по-

рядке, 

 установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

5.1.6. реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке 

 условий труда; 

5.1.7. разрабатывать и принимать локальные нормативные акты; 

5.1.8. устанавливать штатное расписание Лицея; 

5.1.9. распределять должностные обязанности между работниками Лицея. 

5.2. Работодатель обязан: 

5.2.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-

жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров; 

5.2.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

5.2.3. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

 нормативным требованиям охраны труда; 

5.2.4. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической докумен-

тацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-

стей; 

5.2.5. обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 

5.2.6. своевременно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам зара-

ботную плату дважды в месяц – 12 и 27 числа каждого месяца в соответствии с Трудо-

вым кодексом РФ, трудовыми договорами и настоящими Правилами; 
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5.2.7. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в по-

рядке, 

 установленном Трудовым кодексом РФ; 

5.2.8. предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

 необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

 выполнением; 

5.2.9. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

5.2.10. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной вла-

сти, 

 уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществ-

ляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, упла-

чивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

5.2.11. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных из-

бранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законода-

тельства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устра-

нению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

5.2.12. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организа-

цией в 

 предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллек-

тивным 

 договором формах; 

5.2.13. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудо-

вых 

 обязанностей; 

5.2.14. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

 установленном федеральными законами; 

5.2.15. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

 обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, кото-

рые 

 установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации; 

5.2.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в 

том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами; 

5.2.17. создавать условия и организовывать дополнительное профессиональное образо-

вание 

 работников; 

5.2.18. создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания работников Лицея. 

 6. Материальная ответственность работодателя перед работником 
6.1. Материальная ответственность Лицея наступает в случае причинения ущерба работ-

нику в 

 результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 
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иное не 

 предусмотрено Трудовым кодексом или иными федеральными законами. 

6.2. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех 

случаях 

 незаконного лишения работника возможности трудиться. 

6.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 

возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре. 

Работник должен направить работодателю заявление о возмещении ущерба. Работода-

тель 

 обязан рассмотреть заявление и принять решение в десятидневный срок со дня его по-

ступления. При несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа 

в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

6.4. При нарушении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты от-

пуска, 

 выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обя-

зан 

 выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/100 

действующей в это время ключевой ставки 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. 

6.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездей-

ствием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяе-

мых соглашением сторон или судом. 

7. Рабочее время и его использование 
7.1. Режим работы Лицея определяется Уставом и обеспечивается соответствующими 

 приказами (распоряжениями) директора Лицея. 

В Лицее устанавливается пятидневная рабочая неделя для педагогического состава, ра-

ботающего в 1-2 классах и шестидневная рабочая неделя для  педагогического состава,  

работающего с 3 по 11 классы. 

Рабочее время педагогических работников Лицея определяется графиками работы, учеб-

ным 

 расписанием, графиком дежурств и обязанностями, предусмотренными их трудовыми 

договорами и дополнительными соглашениями к ним. 

График работы школьной библиотеки определяется распоряжением директора Лицея. 

Для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно- 

 вспомогательного персонала устанавливается пяти- или шестидневная рабочая неделя в 

 соответствии с графиками работы. Графики работы утверждаются директором Лицея с 

учетом 

 мнения профсоюзного органа и предусматривают время начала и окончания работы, пе-

рерыва 

 для отдыха и питания. Графики объявляются работникам под подпись и вывешиваются 

на сайте Лицея и на информационном стенде. 

7.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных ра-

ботников Лицея устанавливается настоящими Правилами в соответствии с трудовым за-

конодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудо-

вого права, коллективным договором с учетом: 

а) режима деятельности Лицея, связанного с пребыванием обучающихся в течение опре-

деленного времени, сезона, сменностью учебных, тренировочных занятий и другими 

особенностями работы Лицея; 



 

 32 

б) положений федеральных нормативных правовых актов; 

в) объема фактической учебной (тренировочной) нагрузки (педагогической работы) пе-

дагогических работников; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогических 

работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных ква-

лификационными характеристиками должностных обязанностей; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными ра-

ботниками Лицея дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению 

сторон трудового договора. 

7.3. Режим работы директора Лицея определяется графиком работы с учетом необходи-

мости 

 обеспечения руководящих функций. 

7.4. Административно-хозяйственным, производственным, учебно-вспомогательным и 

иным (непедагогическим) работникам Лицея, осуществляющим вспомогательные функ-

ции, устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю, за ис-

ключением случаев, установленных трудовым законодательством. 

7.5. Продолжительность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих 

 определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

 продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 

 утверждается директором Лицея. 

7.6. Педагогическим работникам Лицея устанавливается сокращенная продолжитель-

ность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

7.7. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических работни-

ков 

 включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практи-

ческая 

 подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая 

и 

 исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная тру-

довыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, – методиче-

ская, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению монито-

ринга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучаю-

щимися. 

7.8. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за став-

ку 

 заработной платы) педагогического работника Лицея определяется в зависимости от его 

должности или специальности с учетом особенностей, установленных федеральными 

нормативными правовыми актами. 

7.9. Норма часов для педагогических работников, ведущих учебную и преподаватель-

скую работу, определяется в порядке, установленном федеральными нормативными пра-

вовыми актами. 

7.10. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются 

в 

 астрономических часах. Для педагогических работников, ведущих преподавательскую 

работу, 

 нормы часов устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы 

(перемены), динамическую паузу. 

7.11. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподаватель-

скую работу, включает проводимые учебные (тренировочные) занятия, независимо от их 
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продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между занятиями, установленные 

для обучающихся. 

7.12. Учебная (преподавательская) нагрузка исчисляется исходя из продолжительности 

занятий, не превышающей 45 минут. 

7.13. Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спа-

ренных занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом 

либо локальным нормативным актом Лицея с учетом соответствующих санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

7.14. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется расписанием за-

нятий. 

7.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников в Лицее ее объем 

 устанавливается по выполнению учебной (преподавательской) работы во взаимодей-

ствии с 

 обучающимися по видам учебной деятельности, установленным учебным планом 

 (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 

7.16. Объем учебной нагрузки педагогических работников Лицея, выполняющих учеб-

ную 

 (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года  и уста-

навливается локальным нормативным актом Лицея. 

7.17. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривает-

ся в его трудовом договоре. 

7.18. Объем учебной нагрузки педагогических работников Лицея, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

Лицея, за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников 

в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, 

учебным графикам, сокращением количества обучающихся,  сокращением количества 

классов (классов-комплектов). 

7.19. Объем учебной нагрузки педагогических работников Лицея, установленный в те-

кущем учебном году, не может быть изменен по инициативе Лицея на следующий учеб-

ный год, за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работни-

ков в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 

планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, сокращением коли-

чества классов (классов-комплектов). 

7.20. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличении или снижении), а также о 

причинах, 

 вызвавших необходимость таких изменений, Лицей уведомляет педагогических работ-

ников в 

 письменной форме не позднее чем за два месяца до осуществления предполагаемых из-

менений, за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществ-

ляется по соглашению сторон трудового договора. 

7.21. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам, кадрового обеспечения Лицея. 

Локальные нормативные акты Лицея по вопросам определения учебной нагрузки 

 педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а 

 также ее изменения принимаются с учетом мнения профсоюзного комитета Лицея. 

7.22. В случаях, предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами , 

 педагогическим работникам, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, 
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 соответствующем норме часов учебной работы, установленной за ставку заработной 

платы, 

 гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догруз-

ки до 

 установленной нормы часов другой педагогической работой. 

7.23. При возложении на учителей Лицея, для которых Лицей является основным местом 

работы,  обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать Лицей, количество часов, установленное для обучения таких детей, 

включается в учебную нагрузку педагогических работников. 

7.24. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по 

болезни и другим причинам педагогических работников, оплачивается дополнительно. 

7.25. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических 

работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается 

срок, в течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее со-

держание, объем учебной нагрузки и размер оплаты. 

7.26. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами  дополнительного об-

разования Лицея характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой, 

которая выражается в фактическом объеме их учебной (тренировочной) нагрузки. 

7.27. К другой части педагогической работы работников Лицея, ведущих преподаватель-

скую работу, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по ко-

личеству часов (далее – другая часть педагогической работы), относится выполнение ви-

дов работы, предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности. 

7.28. Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязан-

ностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, зани-

маемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных 

видов работ, непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняе-

мых с их письменного согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим 

образом: 

– самостоятельно педагогическим работником Лицея – подготовка к осуществлению 

 образовательной деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию 

 обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в разработке 

рабочих программ предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов и с правом использо-

вания как типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных спо-

собностей, интересов и склонностей обучающихся; 

– планами и графиками Лицея, утверждаемыми локальными нормативными актами Ли-

цея в порядке, установленном трудовым законодательством, – выполнение обязанностей, 

связанных с участием в работе педагогических советов, методических советов (объеди-

нений), работой по проведению родительских собраний; 

– графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными акта-

ми Лицея, коллективным договором, – выполнение дополнительной индивидуальной и 

(или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в Ли-

цее, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных 

соревнованиях, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в локаль-

ном нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 



 

 35 

– трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) – выпол-

нение с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных 

с 

 образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное руко-

водство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами, лаборатория-

ми, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими объедине-

ниями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содер-

жания, срока выполнения и размера оплаты); 

– локальными нормативными актами Лицея – периодические кратковременные дежур-

ства в Лицее в период осуществления образовательного процесса, которые при необхо-

димости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выпол-

нением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учеб-

ного времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для 

отдыха обучающихся различной степени активности, приема ими пищи. 

7.29. При составлении графика дежурств в Лицее работников, ведущих преподаватель-

скую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания занятий учи-

тываются сменность работы Лицея, режим рабочего времени каждого работника, веду-

щего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, общим планом 

мероприятий, а также другие особенности работы – с тем, чтобы не допускать случаев 

длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в 

дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни ра-

боты работники Лицея, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству 

в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего занятия. 

7.30. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует Лицей), сво-

бодные для  работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и 

 выполнения непосредственно в Лицее иных должностных обязанностей, предусмотрен-

ных 

 квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выполне-

ния 

 дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

Лицее не 

 требуется. 

7.31. При наличии возможности Лицея составляет расписание занятий, планы и графики 

работ таким образом, чтобы работники, ведущие преподавательскую работу, имели сво-

бодный день с целью использования его для дополнительного профессионального обра-

зования, самообразования, подготовки к занятиям. 

7.32. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учетом санитарно- 

 эпидемиологических правил и нормативов, предусматривающих использование «сту-

пенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре–октябре – по три урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по четыре урока по 35 минут каждый; ян-

варь–май – по четыре урока по 40 минут каждый), а также «динамическую паузу» 

(большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут. 

Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда 

учителей не отражается. 

7.33. Лицей при составлении графиков работы педагогических и иных работников ис-

ключает 

 перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с 
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отдыхом и приемом пищи педагогических работников, за исключением случаев, преду-

смотренных нормативными правовыми актами. 

7.34. При составлении расписаний занятий Лицей исключает нерациональные затраты 

времени 

 педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не нару-

шалась их непрерывная последовательность и между занятиями не образовывались дли-

тельные перерывы, которые для них рабочим временем не являются в отличие от корот-

ких перерывов (перемен), установленных для обучающихся. 

7.35. Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

7.36. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. Урок начинает-

ся со 

 вторым сигналом (звонком) о его начале, а прекращается с сигналом (звонком), изве-

щающим о его окончании. Учитель не имеет права оставлять учащихся без надзора в пе-

риод учебных 

 занятий, в перерывах между занятиями, во время выездных мероприятий и в случаях, 

 установленных приказом директора Лицея. 

7.37. Вход в класс после начала урока  разрешается только директору Лицея и  его заме-

стителям в целях контроля. 

7.38. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не яв-

ляется 

 основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том чис-

ле в 

 случаях, когда заключение медицинской организации, являющееся основанием для ор-

ганизации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года. 

7.39. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся Лицея и не 

совпадающие для педагогических работников и иных работников с установленными им 

соответственно ежегодными основными удлиненными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, ежегодными основными и ежегодными дополнительными 

оплачиваемыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

7.40. В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

уточняется режим их рабочего времени. Педагогические работники в каникулярное вре-

мя выполняют педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной (тренировочной) нагрузки), 

определенной им до начала каникулярного времени, а также времени, необходимого для 

выполнения другой педагогической работы. 

7.41. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на дому в 

 соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с учетом 

 количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала кани-

кул. 

7.42. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, ис-

пользуется также для их дополнительного профессионального образования в установ-

ленном трудовым законодательством порядке. 

7.43. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период 

летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжитель-

ности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установлен-

ной за ставку заработной платы. 
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7.44. Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Лицея 

в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для выполнения организацион-

ных и хозяйственных работ, не требующих специальных знаний и квалификации, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

7.45. Режим рабочего времени всех работников Лицея в каникулярное время регулирует-

ся 

 локальными нормативными актами Лицея и графиками работ с указанием их характера 

и 

 особенностей. 

7.46. Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Лицея по реализации обра-

зовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных 

классах (группах) либо в целом по Лицею по санитарно-эпидемиологическим, климати-

ческим и другим основаниям являются рабочим временем педагогических работников и 

иных работников Лицея и регулируются в порядке, который установлен для каникуляр-

ного времени. 

8. Время отдыха 
8.1. Работникам Лицея устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 

б) ежедневный (междусменный) отдых; 

в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

г) нерабочие праздничные дни; 

д) отпуска. 

8.2. Работникам Лицея устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительно-

стью 1 час. Иная продолжительность может быть установлена по соглашению сторон 

трудового договора и закреплена в трудовом договоре. 

8.2.1. Перерыв для отдыха и питания в рабочее время работников не включается. 

8.2.2. Перерыв для отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжитель-

ность 

 ежедневной работы которых не превышает 4 часа в день. 

8.2.3. Если работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для отдыха и питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается 

возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с обучаю-

щимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

8.3. Работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). 

8.3.1. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 

часов. 

8.3.2. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня 

в 

 неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день. 

8.3.3. Общим выходным днем является воскресенье. 

8.3.4. Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым выходным 

днем 

 устанавливается суббота. 

8.3.5. Для работников с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха 

 определяется локальным нормативным актом Лицея или трудовым договором. 

8.4. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокраща-

ется на 

 один час. 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

– 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 
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– 7 января – Рождество Христово; 

– 23 февраля – День защитника Отечества; 

– 8 марта – Международный женский день; 

– 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

– 9 мая – День Победы; 

– 12 июня – День России; 

– 4 ноября – День народного единства. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

 предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

8.5. Порядок предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего праздничного 

дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления нерабочих 

праздничных дней устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством. 

8.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.6.1. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

 продолжительностью 28 календарных дней. 

8.6.2. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

 оплачиваемый отпуск, продолжительностью 56 календарных дней. Как правило, отпуска 

предоставляются в период летних каникул. 

8.6.3. Порядок и условия предоставления ежегодного основного удлиненного оплачива-

емого 

 отпуска устанавливает Правительство. 

8.6.4. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться 

иным 

 (непедагогическим) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен норматив-

ным 

 правовым актом Правительства. 

8.7. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, ра-

ботникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 

днем, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, предостав-

ляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

8.7.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 

условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям 

труда. 

Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам составляет 7 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 

работника устанавливается трудовым договором на основании коллективного договора с 

учетом результатов специальной оценки условий труда. 

8.8. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпус-

ков 

 работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничива-

ется. 

8.9. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска 

не включаются. 

8.10. Стаж работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется 

в 

 порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 
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8.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

 соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Лицеем с учетом мнения профсоюз-

ного 

 комитета Лицея. 

8.12. Лицей утверждает график отпусков не позднее чем за две недели до наступления 

следующего календарного года. 

8.13. О времени начала отпуска Лицей извещает работника под подпись не позднее чем 

за две недели до его начала. 

8.14. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными феде-

ральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время: 

– работникам до 18 лет; 

– родителям, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

– усыновителям ребенка в возрасте до трех месяцев; 

– женщинам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по ухо-

ду за 

 ребенком; 

– мужьям во время отпуска жены по беременности и родам; 

– работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 

– инвалидам войны, ветеранам боевых действий, блокадникам, работникам тыла; 

– чернобыльцам; 

– женам военнослужащих. 

8.15. Лицей продлевает или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом поже-

ланий 

 работника в случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

8.16. По соглашению между работником и Лицеем ежегодный оплачиваемый отпуск мо-

жет быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней. 

8.17. Лицей может отозвать работника из отпуска только с его согласия. Неиспользован-

ную в связи с этим часть отпуска Лицей предоставляет по выбору работника в удобное 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединяет к отпуску за следу-

ющий рабочий год. 

8.18. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да. 

8.19. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

 письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

 оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален-

дарных дней, или любое количество дней из этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 

работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной компенса-

ции за неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных Тру-

довым кодексом РФ). 

8.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неисполь-

зованные отпуска. 
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По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предо-

ставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за ви-

новные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

 увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или ча-

стично 

 выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также счита-

ется 

 последний день отпуска. 

8.21. Педагогическим работникам Лицея не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

 педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяет федеральный нор-

мативный правовой акт. 

 

9. Поощрения за успехи в работе 
9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную ра-

боту и за другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение почетными грамотами. 

9.2. Поощрения применяются работодателем. Выступить с инициативой поощрения ра-

ботника, которая подлежит обязательному рассмотрению работодателем, может заме-

ститель директора, заведующий предметной кафедрой. 

9.3. За особые трудовые заслуги работники Лицея представляются к награждению орде-

нами, 

 медалями, к присвоению почетных званий, а также к награждению именными медалями, 

знаками отличия и грамотами, иными ведомственными и государственными наградами, 

установленными для работников законодательством. 

9.4. При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулиро-

вание 

 труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 

 коллектива Лицея и заносятся в трудовую книжку работника. 

 

10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее испол-

нение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уста-

вом Лицея, 

 настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Лицея, должност-

ными 

 инструкциями или трудовым договором, влечет за собой применение мер дисциплинар-

ного 

 воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим законода-

тельством. 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель может наложить следующие 

 дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 
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10.3. До наложения взыскания от работника должны быть затребованы объяснения в 

письменной форме. Отказ работника дать объяснения не является основанием для нена-

ложения дисциплинарного взыскания. В этом случае составляется акт об отказе работ-

ника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются непосредственно после обнаружения проступка, 

но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или 

пребывания работника в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения проф-

кома. 

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюде-

ние ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодатель-

ством РФ о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести меся-

цев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его со-

вершения. 

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции, не 

может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сро-

ки не включается время производства по уголовному делу. 

Для некоторых видов нарушений трудовым законодательством могут быть установлены 

иные сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. 

10.4. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только одно 

 дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного про-

ступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение работни-

ка и его отношение к труду. 

10.5. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под под-

пись в 

 трехдневный срок со дня его издания. 

10.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет 

 подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисци-

плинарного взыскания. 

10.7. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству 

его 

 непосредственного руководителя или представительного органа работников Лицея име-

ет право  снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящие Правила утверждаются директором Лицея с учетом мнения профессио-

нального комитета Лицея. 

11.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, поступаю-

щий на 

 работу в Лицее, до начала выполнения его трудовых обязанностей. 

 



 

 42 

 

Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

 

Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения Лицея № 6 города Невинномысска 

 

 

1. Общие положения 

 1. Настоящее положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6 города Невинномысска (да-

лее – положение) разработано в соответствии с постановлением Правительства Ставро-

польского края от 20 августа 2008 г. № 128-п «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных бюджетных и государственных казенных учреждений 

Ставропольского края» (с изменениями и дополнениями). 

Положение является рекомендательным. 

2. Система оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Лицея №6 устанавливается с учетом требований трудового законо-

дательства Российской Федерации и настоящего положения. 

Заработная плата работников муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения Лицея №6 состоит из: 

должностных окладов (окладов), ставок заработной платы; 

выплат компенсационного  характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3. Рекомендуемые должностные оклады (оклады) и ставки заработной платы ра-

ботников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6 

устанавливаются согласно разделу 2 настоящего положения на основе отнесения зани-

маемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам. 

4. Штатное расписание утверждается директором муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицея №6 и согласовывается с управлением образо-

вания администрации города Невинномысска. Оно включает в себя все должности слу-

жащих (профессии рабочих) муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Лицея №6. Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются директором муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея №6 на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессио-

нальной деятельности, и в соответствии с положением об оплате труда работников му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6, согласован-

ным в установленном порядке с профсоюзным комитетом лицея. 

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6 согласно разделу 3 

положения. 

6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6 согласно разделу 4 

положения. 

7. Порядок исчисления заработной платы педагогическим работникам муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6 приведен в разделе 

6 положения. 



 

 43 

8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников приве-

дены в разделе 7 положения. 

9. Система оплаты труда работников Лицея устанавливается коллективным дого-

вором, локальными нормативными актами, которые разрабатываются применительно 

только к работникам данной организации, а также предусматривают по всем имеющимся 

в штате организации должностям работников размеры ставок, окладов (должностных 

окладов) за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы) применительно к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и квалификационным уровням профессиональных квали-

фикационных групп. 

10. Фонд оплаты труда формируется муниципальным бюджетным общеобразова-

тельным учреждением Лицей №6 на календарный год исходя из размеров субсидий, 

предоставленных Лицею на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им 

в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 

объемов централизованных средств и используемых с учетом исполнения ими целевых 

показателей эффективности работы, и средств, поступающих от приносящей доход дея-

тельности. 
 
 

II. Размеры должностных окладов,  
ставок заработной платы работников образовательных организаций 

по профессиональным квалификационным группам должностей 
 

2.1. Должностные оклады работников  
образовательных организаций 

 по профессиональным квалификационным группам должностей 
 

2.1.1. Должностные оклады заместителей директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Лицея №6 в зависимости от группы по оплате труда 

 

№

 

п/

п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель директора (за исключением за-

местителя директора по административно-

хозяйственной деятельности) 

17618 16502 15482 14563 

 

2.1.2. Должностные оклады заместителя директора по административно-

хозяйственной деятельности: 

 

№ 

п/п 

 

Наименование должности  

Минимальный должностной оклад 

(рублей) 

Группа по оплате труда 

руководителей 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 

1. Заместитель директора по административно- 17514 16398 15378 14459 

consultantplus://offline/ref=CE122F735FA263254F0D7B219A7278B33DC65C1F4985D9615A841F4082467378B1EA1B245A28EDE3MDuFG
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хозяйственной деятельности     

 

2.1.3. Ставки заработной платы по профессиональной квалификационной группе 

«Должности педагогических работников»: 

 

№ 

п/

п 

Квалификационный 

уровень 

Должности педагогических работников, отнесен-

ные к квалификационным уровням 

Ставка 

заработ-

ной пла-

ты, руб. 

1 2 3 4 

1. 1 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый  

 

7255 

 

2. 2 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования 

педагог-организатор; социальный педагог; тре-

нер-преподаватель 

7600 

3. 3 квалификацион-

ный уровень 

Воспитатель; методист; 

педагог-психолог; старший инструктор-методист; 

старший педагог дополнительного образования; 

старший тренер-преподаватель  

 

7900 

4. 4 квалификацион-

ный уровень  

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 

воспитания; старший методист, старший воспита-

тель, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), 

учитель 

 

9900 

 

 

 

 

 

 

2.2. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы работников, зани-

мающих общеотраслевые должности служащих 

 

Наименование должностей    входящих в профессиональные  

квалификационные группы и   квалификационные уровни     

Должностной  

оклад, рублей    

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности     

служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень  

секретарь, делопроизводитель  5319 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

1 квалификационный уровень  

Инспектор по кадрам, лаборант , диспетчер 5737 

Техники всех специальностей без категории                       5737 

2 квалификационный уровень  

Старший: инспектор по кадрам,  диспетчер                       5841 

Техники всех специальностей    второй категории                5841 
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  2.3. Размеры должностных окладов работников культуры, включенных в штатные 

расписания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6: 

 

№ 

п/п 

Квалификационный уровень Должности служащих, отнесен-

ные к квалификационным уров-

ням 

Должност-

ной оклад 

(рублей) 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников, занятых в биб-

лиотеках» 

1. Должности руководящего соста-

ва культуры, искусства и кинема-

тографии 

Заведующий библиотекой 7736 

 Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» 

Библиотекарь 6580 

 

2.3.1. Размеры окладов рабочих Лицея, устанавливаются в зависимости от разрядов 

выполняемых работ (рублей): 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

3899 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

4085 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

4269 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

5385 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

5448 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

5694 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

5818 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих                                                    

6188 

 

2.4. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие высший 

разряд согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику (ЕТКС) и выпол-

няющие работы, предусмотренные этим разрядом, или высшей сложности. Оклады мо-

гут устанавливаться высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 

сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются спе-

циальные требования. 

 

 

3. Выплаты компенсационного характера 

 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным 

окладам, ставкам заработной платы работников настоящего Положения, если иное не 
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установлено федеральным законодательством, нормативными и правовыми актами 

Ставропольского края. 

3.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6 с 

учетом настоящего Положения. Размеры выплат компенсационного характера не могут 

быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края содержащими нор-

мы трудового права, коллективным договором и соглашениями. 

3.3. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера кон-

кретизируются в трудовых договорах работников. 

3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

3.4.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере по сравнению со ставками заработной платы, 

окладами (должностными окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея №6, в соответствии с проведенной специальной оценкой условий труда (далее – 

СОУТ), за работу во вредных условиях труда предусматриваются выплаты в размере не 

менее 4% ставки (оклада). 

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея 

№6 проводит СОУТ в порядке, установленном трудовым законодательством. 

Перечень работников и конкретный размер доплаты работникам определяется ор-

ганизацией в зависимости от продолжительности их работы во вредных условиях труда 

и закрепляется в коллективном договоре. 

Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на 

работах с вредными условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без про-

ведения СОУТ. 

3.5 Размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных) 

 

№ 

 

 

 

Наименование работ 

Размер выплаты в процен-

тах к должностному окладу 

(ставке заработной платы) 

1 2 3 

1. За индивидуальное обучение на дому больных детей (при 

наличии соответствующего медицинского заключения) 

учителям и другим педагогическим работникам 

20 %  от количества часов ин-

дивидуального обучения 

2. За дистанционное обучение детей-инвалидов с использо-

ванием информационных технологий 

20 %  от количества часов ин-

дивидуального обучения 

1.  Педагогическим работникам, выполняющим функции 

классного руководителя:  

1-4-х классов 

 

 

15% от ставки 

20% от ставки 
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5-11-х классов 

2.  Учителям 1-4-х классов за проверку письменных работ из 

расчета педагогической нагрузки по русскому  языку, ма-

тематике, окружающему миру, литературному  чтению, 

иностранному языку 

10% от нагрузки 

3.  Учителям (5-11-х классов) за проверку письменных работ, 

из расчета педагогической нагрузки, по: 

русскому языку, литературе и математике 

 

иностранному языку, физике,  химии, биологии, истории, 

обществознания, географии, информатике 

 

 

15% от нагрузки 

 

 

5% от нагрузки 

 

4.  Педагогическим работникам за заведование учебными ка-

бинетами 

 

10% от ставки 

5.  Педагогическим работникам за заведование, спортивными 

и актовыми залами, учебными мастерскими, кабинет ОБЖ 

20% от ставки 

6.  Педагогическим работникам за руководство предметными 

методическими кафедрами, руководителям целевых про-

грамм 

 

15% от ставки 

7.  Педагогическим работникам лицея за: 

-руководство городскими предметными методическими 

объединениями и учебно-методическими группами 

- руководство секцией учебно – методического объедине-

ния 

 

20% от ставки 

 

10% от ставки  

8.  Работникам лицея за заведование  архивом лицея 30% от ставки 

9.  Заместителям  директора  при наличии двух и более групп 

продленного дня 

10% от ставки 

10.  Социальным педагогам за обследование жилищно-

бытовых условий детей, проживающих в микрорайоне 

лицея. 

15% от ставки 

11.  Педагогическим работникам Лицея за проведение вне-

классной работы по физическому воспитанию  

 30% от ставки 

12.  Вознаграждение за классное руководство  5 000,00 рублей (но не более 2 

выплат ежемесячного денеж-

ного вознаграждения 1 педаго-

гическому работник при усло-

вии осуществления классного 

руководства в 2 и более клас-

сах 

13.  Педагогическим работникам, ответственным за организа-

цию питания в лицее  

40 %  от ставки 

14.  Библиотекарю лицея  за работу с библиотечным фондом 

 

20 % от ставки 

15.  За работу психолого-медико-педагогического консилиу-  
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ма: 

председателю и секретарю ПМПК 

членам ПМПК 

20 % от ставки 

5% от ставки 

16.  Заместителям директора за организацию индивидуально-

го и дистанционного обучения 

20 % от ставки 

17.  Педагогическим работникам за организацию трудового 

обучения, общественно-полезного, производительного 

труда и профориентацию в школах, имеющих30 и более 

классов 

 

30% от ставки 

18.  Педагогическим работникам лицея за сопровождение 

учащихся на выездные соревнования 

50 % от ставки 

19.  Педагогическим работникам лицея за формирование и 

корректировку единой базы детей микрорайона  с 6 до 18 

лет  

20 % от ставки  

20.  Педагогическим работникам организацию медицинских 

осмотров, инструктажей, снижения травм во время учеб-

ного процесса 

20% от ставки 

 

Доплаты за классное руководство, проверку письменных работ устанавливаются в 

размере, предусмотренном настоящей таблицей, в классе (учебной группе) с наполняе-

мостью не менее наполняемости, установленной для образовательных организаций соот-

ветствующими типовыми положениями об образовательных учреждениях (25 человек). 

Для классов (учебных групп) с меньшей наполняемостью расчет размера доплаты за 

классное руководство, проверку письменных работ пропорционально фактической 

наполняемости классов. 

Компенсационные выплаты за проверку письменных работ осуществляются с 

учетом учебной нагрузки. 

3.6.1. Педагогическим работникам муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения Лицея №6 устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство в размере 5000 рублей, но не более 2 выплат ежемесячного де-

нежного вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии осуществления 

классного руководства в 2 и более классах. 

3.6.2. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 

часов) в размере 35% часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за каждый час 

работы в ночное время. 

3.6.3. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в раз-

мере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим должностной оклад, – в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произ-

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

дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего вре-

мени. 
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3.6.4. Оплата за сверхурочную работу. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в по-

луторном размере, за последующие часы – не менее, чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа может компенсироваться предостав-

лением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверх-

урочно. 

3.6.5. Работникам, выполняющим в одном и том же учреждении в пределах рабо-

чего дня (смены) наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым догово-

ром, дополнительную работу по другой должности (профессии) или исполняющим обя-

занности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной ра-

боты, производится выплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего ра-

ботника или совмещение профессий (должностей). 

При выполнении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым до-

говором, дополнительного объема работ по одной и той же профессии или должности 

производится выплата за расширение зоны обслуживания или увеличение объема вы-

полняемых работ: 

педагогам дополнительного образования организаций дополнительного образова-

ния детей за руководство отделом при наличии в отделе 10 кружков одного профиля 

(профиля отдела) – до 30% должностного оклада, ставки заработной платы;  

педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому - 

30% должностного оклада, ставки заработной платы. 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу 

(ставке заработной платы) по основной работе или в абсолютных размерах по соглаше-

нию сторон. 

Размер должностного оклада (ставки заработной платы) по вакантной должности 

(должности временно отсутствующего работника) используется для установления выплат 

как одному, так и нескольким лицам. Конкретные размеры выплат определяются каждому 

работнику дифференцированно в зависимости от квалификации этого работника, объема 

выполняемых работ, степени использования рабочего времени. Выплаты могут быть 

уменьшены или полностью отменены при пересмотре в установленном порядке норм 

нагрузки, а также в установленных комиссиями случаях ухудшения качества работы. 

Условия и порядок установления выплат за совмещение профессий (должностей), 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполне-

ние обязанностей временно отсутствующего работника фиксируются в трудовом дого-

воре, коллективном договоре, соглашении и других локальных нормативных актах му-

ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6. 

Выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, а так же за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания   

не включаются в доплату до минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), уста-

новленного законодательством, а выплачиваются сверх  нее. 

 

 

Раздел 4. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окла-

дам, ставкам заработной платы работников в соответствии с коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения 

профсоюзного комитета на основе формализованных показателей и критериев эффек-

тивности работы, измеряемых качественными и количественными показателями. 
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Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на ос-

нове объективной оценки результатов его труда; 

б) предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каж-

дого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квали-

фикации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением резуль-

тата; 

д) прозрачность – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

При этом критерии и показатели для стимулирования труда работников опреде-

ляются в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности 

в эффективном функционировании структурных подразделений и образовательного 

учреждения в целом. 

Для принятия решения об установлении работникам выплат стимулирующего ха-

рактера, а также для оценки эффективности работы различных категорий работников в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Лицей №6 создается ко-

миссия Лицея по распределению стимулирующего фонда оплаты труда с участием 

профсоюзного комитета. 

Положение о порядке работы комиссии Лицея по распределению стимулирующе-

го фонда оплаты труда, а также формы оценочных листов для всех категорий работников 

утверждается приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Лицея №6.  

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Лицея №6 самостоятельно в пределах 

имеющихся средств, в том числе внебюджетных по согласованию с профсоюзным коми-

тетом и закрепляются в коллективном договоре, соглашениях в соответствии с настоя-

щим положением. 

Наименование, размер, периодичность и условия осуществления выплат стиму-

лирующего характера, а также показатели и критерии оценки эффективности деятельно-

сти работника предусматриваются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к 

трудовому договору). 

Выплаты стимулирующего характера заместителям директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6 устанавливаются с учетом 

целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых директором Лицея. 

4.2. В Лицее устанавливаются следующие едино разовые выплаты стимулирую-

щего характера: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы: 

за интенсивность труда; 

за высокие результаты работы; 

б) за качество выполняемых работ: 

в) премиальные выплаты по итогам работы: 

премия по итогам работы за месяц; 

премия по итогам работы за квартал; 

премия по итогам работы за год; 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями; 
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г) за наличие квалификационной категории (устанавливается пропорционально 

установленной нагрузке): 

- I квалификационная категория – 5 процентов установленной ставки заработной 

платы по занимаемой должности; 

- высшая квалификационная категория - 10 процентов установленной ставки зара-

ботной платы по занимаемой должности. 

4.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда: 

- выплаты к заработной плате педагогических работников, отнесенных к катего-

рии молодых специалистов – 50% должностного оклада; 

- выплата педагогическим работникам за классное руководство в размере 1000 руб-

лей; 

- педагогическим работникам, реализующим образовательные программы с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей соответ-

ствующей образовательной программы (профильное обучение) – до 15% с учетом 

нагрузки; 

- педагогическим работникам муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения Лицея №6 за участие в работе краевых инновационных площадок, в крае-

вых творческих лабораториях, проводящим исследовательскую работу по обновлению 

содержания образования, внедрению новых педагогических технологий; 

- работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея №6 за личный вклад в общие результаты деятельности Лицея, участие в подготов-

ке и организации социально-значимых мероприятий; 

- работникам, ответственным за организацию питания в Лицее; 

- муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением Лицей №6 

могут устанавливаться иные выплаты стимулирующего характера. 

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются на основании Пе-

речня критериев и показателей качества предоставления образовательных услуг, утвер-

ждаемого директором муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Лицеем №6. 

За наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного почетного звания 

(нагрудного знака) устанавливается выплата стимулирующего характера: 

имеющим ученую степень кандидата наук в соответствии с профилем выполняе-

мой работы по основной должности – в размере 20 процентов установленного должност-

ного оклада, ставки заработной платы; 

имеющим ученую степень доктора наук в соответствии с профилем выполняемой 

работы по основной должности – в размере 30 процентов установленного должностного 

оклада, ставки заработной платы; 

имеющим почетное звание «народный» – в размере 30 процентов, «заслуженный» 

– 20 процентов установленной ставки заработной платы по основной должности, 

награжденным ведомственным почетным званием (нагрудным знаком) – в размере 15 

процентов установленного должностного оклада, ставки заработной платы по основной 

должности. 

При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных зна-

ков доплата производится по одному из оснований. 

4.5. Выплаты за стаж непрерывной работы могут устанавливаться в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

В стаж непрерывной работы включается: 

- время работы в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Лицей №6; 
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- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохра-

нялись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том 

числе время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или пе-

реводе на другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время обучения в учебных заведениях с отрывом от работы в связи с направле-

нием организации для получения дополнительного профессионального образования, по-

вышения квалификации или переподготовки; 

- периоды временной нетрудоспособности; 

- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работ-

никам, состоящим в трудовых отношениях с организацией; 

- время военной службы граждан, если в течение трех месяцев после увольнения с 

этой службы они поступили на работу в ту же организацию. 

Периоды, включаемые в стаж работы, дающей право на получение надбавок за 

непрерывный стаж работы, и их конкретные размеры определяются муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Лицеем №6 самостоятельно. 

4.6. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Условия, порядок, размер премиальных выплат устанавливается в соответствии с 

настоящим положением. 

Премиальные выплаты  к праздничным, знаменательным  датам, юбилеям отно-

сятся к выплатам  социального характера и  выплачиваются за пределами МРОТ. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно по решению 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея №6 с 

учетом решения комиссии по установлению выплат в пределах фонда оплаты труда. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ограничен. 

Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих выплат произво-

дится пропорционально доле базового фонда оплаты труда категорий работников, вклю-

ченных в штатное расписание и тарификационный список. 

Расчет стоимости одного балла осуществляется отдельно для педагогических ра-

ботников и для остальных категорий работников. 

4.8. Размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может опреде-

ляться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уров-

ням профессиональной квалификационной группе работника, так и в абсолютном разме-

ре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы: 
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№  

п/п 

Перечень работ 
Размер доплат 

в процентах к должностному 

окладу или  ставке заработ-

ной платы 

1 2 
3 

1.  Педагогическим работникам за проведение эксперти-

зы документов на новую форму аттестации педагоги-

ческих работников и подготовку наградных докумен-

тов: 

 - председатель комиссии и секретарь АК 

 - члены АК 

 

 

 

 

20 % от ставки 

5 % от ставки 

2.  Работникам Лицея за организацию работы по охране 

труда  

 

40% от ставки 

3.  Педагогическим работникам реализующим програм-

мы углубленного изучения отдельных предметов (по-

вышенного уровня) 

 

15% от количества часов 

4.  Работникам лицея за работу по персонифицированно-

му учету ПФ, выдачи справок для ПФ, формирование 

базы данных сотрудников  

 

30% от ставки 

5.  Заместителям руководителя и педагогическим работ-

никам за наставничество и сопровождение работы 

молодых специалистов, вновь прибывших учителей  

 

 

10% от ставки 

6.  Выплаты к заработной плате молодым специалистам 50% от ставки  

7.  Педагогическим работникам за выполнение функций 

классного руководителя 

1000 руб. (из расчета 25 человек 

в классе). 

8.  Заместителю руководителя или сотруднику Лицея, 

выполняющему функции контрактного управляющего 

 

40% от ставки  

9.  Педагогическим работникам Лицея за выполнения 

функции уполномоченного по правам ребенка 

15 % от ставки  

10.  Заместителям директора, педагогическим работникам за 

организацию мониторинговых исследований в системе 

«Стадград», оперативное обновление электронных баз 

данных обучающихся 

20 % от ставки 

11.  Педагогическим работникам и сотрудникам за работу по 

размещению информации на информационных порталах и 

сайте Лицея 

30% от ставки 

12.  Всем сотрудникам Лицея выплаты за непрерывный  

стаж работы в МБОУ Лицее №6: 

- при выслуге лет от 3 до 5 лет  

- при выслуге лет от 5 до 15 лет  

- при выслуге более 15 лет 

 

 

3% от ставки 

5% от ставки 

10% от ставки 
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13.  Заместителям директора, педагогическим ра-

ботникам, назначенным приказом директора 

за организацию работы и ведение документа-

ции по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям (ГО ЧС).  

30% от ставки 

14.  Заместителям директора, педагогическим работникам, 

назначенным приказом директора за организацию ра-

боты и ведение документации по КЧС (комиссия по 

чрезвычайным ситуациям).  

30% от ставки 

15.  Заместителям директора, педагогическим работникам, 

назначенным приказом директора за организацию ра-

боты и ведение документации по СЭП(сборный эва-

куационный пункт) 

30% от ставки 

16.  Заместителям директора, педагогическим работникам, 

назначенным приказом директора ответственными за 

пожарную безопасность в лицее 

30 % от ставки  

17.  Педагогическим работника за организацию работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

10% от ставки; 

18.  За организацию учебно - воспитательной работы в пе-

дагогическом классе  

Заместитель директора по УВР, 

ВР  - 20 % от ставки; 

Классный руководитель – 10 % 

от ставки; 

Педагогическим  работникам, 

преподающим профильные 

предметы –15% от нагрузки; 

19.  Педагогическим работникам за наличие квалифика-

ционной категории: 

 

-  первая квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория; 

 

 

 

5 % от ставки; 

10% от ставки; 

20.  За участие в экспериментальной и инновационной де-

ятельности 

20% от ставки (участникам 

площадки); 

30 % от ставки (руководителю 

площадки) 

21.  Работникам учреждения за личный вклад в общие ре-

зультаты деятельности учреждения, участие в подго-

товке и организации социально-значимых мероприя-

тий 

30 % от ставки 

22.  Педагогическим работникам за участие в реализации 

проектного портфеля 

20 % от ставки 

23.  За организацию сдачи нормативов ГТО 30% от ставки 

24.  За руководство апробационными, стажировочными 

площадками 

30% от ставки 

25.  За техническое и музыкальное сопровождение школь-

ных мероприятий  

50% от ставки 

26.  За руководство научным обществом  

 

25% от ставки 
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27.  За выполнение наряду со своей основной работой, 

обусловленной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой должности или исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от своей основной работы  

50% от ставки 

 

Примечание: 

За нарушение трудовой дисциплины на работника МБОУ Лицей № 6 могут быть нало-

жены взыскания: замечания, выговор. 

При вынесении замечания стимулирующие выплаты могут быть сокращены до 50% сро-

ком на один месяц. 

При вынесении выговора – до 100% стимулирующих выплат (доплат) на срок пока не 

будет снято взыскание. 

 

5. Порядок установления должностных окладов педагогическим работникам  

МБОУ Лицея  № 6 

5.1. При определении должностного оклада руководящих работников Лицея (за-

местителей директора) учитываются результаты аттестации. 

5.2. Аттестация педагогических работников Лицея осуществляется в соответствии 

с Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и му-

ниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства об-

разования Российской Федерации, Положением о формах и процедурах аттестации педа-

гогических работников государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний Ставропольского края. 

5.3. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в зависи-

мости от уровня образования или квалификационной категории, присвоенной по резуль-

татам аттестации. 

5.4. Уровень образования педагогических работников при установлении размеров 

ставок заработной платы определяется на основании дипломов, аттестатов и других до-

кументов о соответствующем образовании, независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.5. Требования к уровню образования при установлении размеров оплаты труда 

педагогических работников определены в разделе «Требования к квалификации» квали-

фикационных характеристик  должностей работников  образования. 

5.6. Педагогическим работникам, имеющим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, должностные оклады устанавливаются как ли-

цам, имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим работникам, 

имеющим диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

– как лицам, имеющим среднее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 

«магистр» дает право на установление им должностных окладов, предусмотренных для 

лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Окончание 3-х полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского инсти-

тута и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление размеров 
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должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование. 

5.7. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 

консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы ин-

ститутов культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, 

работающим в МБОУ Лицей №6, должностные оклады устанавливаются как работни-

кам, имеющим высшее или среднее музыкальное образование. 

5.8. Учителям-логопедам, имеющим высшее дефектологическое образование, 

устанавливаются: 

при получении диплома государственного образца о высшем профессиональном образо-

вании по специальностям: тифлопедагогика; сурдопедагогика; олигофренопедагогика; 

логопедия; специальная психология; коррекционная педагогика и специальная психоло-

гия (дошкольная); дефектология и другие аналогичные специальности; 

окончившим спецфакультеты по указанным выше специальностям и получившим ди-

плом государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

5.9. Изменение размеров должностных окладов производится при: 

-получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня пред-

ставления соответствующего документа; 

-присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в пери-

од пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной не-

трудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого должностного 

оклада производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.10. Директор Лицея проверяет документы об образовании и устанавливает ра-

ботникам ставки заработной платы (должностные оклады); ежегодно составляет и 

утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая работников, выполняющих эту работу в Лицее помимо основной 

работы) тарификационные списки по форме, утверждаемой приказом управления обра-

зования администрации города Невинномысска. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров должностных 

окладов работников Лицея несет директор Лицея. 

 

6. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределе-

ния в МБОУ Лицее № 6 

7.  

6.1. Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за должностной 

оклад либо продолжительность рабочего времени определены постановлением Прави-

тельства РФ от 03.04.2003 г.  № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников». 
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Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы) за долж-

ностной оклад для педагогических работников МБОУ Лицей № 6 устанавливается исхо-

дя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, 

которая включает преподавательскую (учебную), воспитательную, а также другую педа-

гогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабоче-

го времени, утвержденными в установленном порядке в Лицее. 

6.2. Должностные оклады педагогических работников выплачиваются за установ-

ленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы): 

за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю: 

- учителям 1–11-х классов Лицея;  

- педагогам дополнительного образования; 

- учителям-логопедам; 

за 30 часов педагогической работы в неделю: 

- воспитателям в группах продленного дня; 

за 36 часов педагогической работы в неделю: 

- педагогам-психологам,  

- социальным педагогам, 

- педагогам-организаторам,  

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности). 

6.3. За часы преподавательской (педагогической) работы сверх установленной 

нормы часов за 1 ставку заработной платы производится дополнительная оплата соот-

ветственно получаемой ставке в одинарном размере в порядке, предусмотренном в раз-

деле 7 настоящего Положения. 

6.4. Должностные оклады учителей, устанавливаются исходя из затрат их рабоче-

го времени в астрономических часах с учетом коротких перерывов (перемен), преду-

смотренных между уроками (занятиями), в том числе «динамического часа» для учащих-

ся 1 класса. 

Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а также 

перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом Лицея с учетом соответ-

ствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержден-

ных в установленном порядке. Выполнение преподавательской (педагогической) работы 

регулируется расписанием учебных занятий. 

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирова-

на по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных 

уставом МБОУ Лицей №6 и правилами внутреннего трудового распорядка лицея, та-

рифно-квалификационными характеристиками, регулируется графиками и планами ра-

боты, в том числе личными планами педагогического работника Лицея. 

6.5. Продолжительность рабочего времени других работников, не перечисленных 

в пунктах 6.2 – 6.4, составляет 40 часов в неделю (при пятидневной рабочей недели – 8 

часов в день, при шестидневной рабочей недели – 7 часов в день с понедельника по пят-

ницу, включительно, и 5 часов -  в субботу). 

6.6. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, га-

рантируется выплата должностного оклада в полном размере при условии догрузки их 

до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 
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учителям 1–4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 

изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам. 

6.7. Учителям Лицея, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной при тари-

фикации до конца учебного года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установ-

ленной нормы за должностной оклад; 

- заработная плата в размере должностного оклада, если оставшаяся нагрузка ниже уста-

новленной нормы за должностной оклад и если невозможно догрузить педагогической 

работой;  

- заработная плата, установленная при тарификации в размере должностного оклада, ес-

ли при тарификации учебная нагрузка была установлена ниже нормы за должностной 

оклад, и если их невозможно догрузить педагогической работой.  

Об уменьшении объема учебной нагрузки, изменении размера заработной платы и о до-

грузке педагогической работой работники должны быть поставлены в известность не 

позднее чем за два месяца. 

6.8. Должностные оклады перечисленным ниже работникам устанавливаются с 

учетом ведения ими преподавательской (педагогической) работы в объеме: 

360 часов в год – руководителям физического воспитания, преподавателям-

организаторам (основ безопасности жизнедеятельности). 

6.9. Преподавательская работа работников, указанных в пункте 6.8, сверх уста-

новленных норм, за которые им выплачивается должностной оклад, а также преподава-

тельская работа руководящих и других работников лицея без занятия штатной должно-

сти в лицее оплачиваются дополнительно в порядке и по должностным окладам, преду-

смотренным по выполняемой преподавательской работе. 

6.10. Объем учебной нагрузки учителей лицея устанавливается исходя из количе-

ства часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и про-

граммам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в МБОУ Лицей № 6. 

При установлении учителям, для которых МБОУ Лицей № 6 является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется ее объем и преемствен-

ность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учи-

телям и преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам 

и программам, сокращения количества классов (групп). 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за должностной 

оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может вы-

полняться в лицее его директором, определяется управлением образования администра-

ции города Невинномысска, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, 

– директором лицея. Преподавательская работа в лицее, для указанных выше работни-

ков, совместительством не считается. 
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6.11. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в лицее (включая руководителя), а также педагогическим, руководя-

щим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников управления образования администра-

ции города Невинномысска) осуществляется с учетом мнения профкома лицея и при 

условии, если учителя и преподаватели, для которых лицей является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не ме-

нее чем на 1 должностной оклад. 

При возложении на учителей лицея, для которых он  является местом основной 

работы, обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заклю-

чением, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотрен-

ные на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совмести-

тельством не считаются. 

Учебная нагрузка учителям и преподавателям, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 3-х лет либо ином от-

пуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих осно-

ваниях и передается на этот период для выполнения другими учителями (преподавате-

лями). 

6.12. Верхний предел объема учебной нагрузки (педагогической работы), который 

может быть определен учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам 

в МБОУ Лицей № 6 не установлен. 

 

7. Порядок исчисления заработной платы                                                           пе-

дагогическим работникам МБОУ Лицея № 6 

7.1. Месячная заработная плата педагогических работников МБОУ Лицей № 6 

определяется путем умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в не-

делю и деления полученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов 

педагогической работы в неделю. 

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата: 

- учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 

учреждении (одном или нескольких). При этом общий объем работы по совместитель-

ству не должен превышать половины месячной нормы рабочего времени учителя и пре-

подавателя; 

- учителей, для которых лицей является местом основной работы, при возложении на 

них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключени-

ем, а также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 

независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
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7.2. Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год, если не 

было движения кадров (увольнение с места работы) . 

В случае, если учебными планами предусматривается разное количество часов на пред-

мет по полугодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по по-

лугодиям. 

7.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обу-

чающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, админи-

стративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение 

учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится 

из расчета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу 

каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указан-

ным выше причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической рабо-

ты во время каникул, оплата за это время не производится. 

  

8. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников 

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников  МБОУ Лицей № 6  при-

меняется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше 2-х месяцев; 

- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 

том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учеб-

но-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в МБОУ Лицей 

№ 6; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом образовательном учре-

ждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой по совмести-

тельству, на основе тарификации. 

8.2. Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы определяется путем 

деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установ-

ленных по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количе-

ство месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего учителя (преподавателя), если оно осу-

ществлялось свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фак-

тической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличе-

нием его недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.  
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8.3. Директор МБОУ Лицей № 6 в пределах имеющихся средств может привле-

кать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных спе-

циалистов с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда со-

гласно показателям, приведенным в таблице: 

№ 

п/п  

Контингент обучающихся 
Размер коэффициентов ставок почасовой 

оплаты труда 

 профессор, 

доктор наук 

доцент, кан-

дидат наук 

лица, не 

имеющие 

ученой сте-

пени 

1 2 3 4 5 

1. Обучающиеся  МБОУ  

Лицей № 6  

0,04 

 

0,04 0,03 

 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются:  

- для профессоров кафедры, докторов наук, кандидатов наук – из расчета минимального 

месячного должностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов 

«доктор наук и ученое звание «профессор»; 

- для доцентов кафедры, кандидатов наук – из расчета минимального месячного долж-

ностного оклада, соответствующего размеру должностных окладов «кандидат наук и 

ученое звание «доцент»;  

- для лиц, не имеющих ученой степени, – из расчета минимального месячного должност-

ного оклада, соответствующего размеру должностных окладов «ассистент, преподава-

тель, секретарь ученого совета – высшее профессиональное образование». 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Народный», устанав-

ливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук. 

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания «Заслуженный», уста-

навливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

Коэффициенты ставок почасовой оплаты труда членов жюри конкурсов и смотров, ре-

цензентов конкурсных работ устанавливаются в размере: 

0,04 – для профессоров, докторов наук; 

0,04 – для доцентов, кандидатов наук; 

0,03 – для лиц, не имеющих ученой степени.  

 

9.Премирование 

 

9.1. Работники Лицея могут премироваться по итогам работы поквартально, по по-

лугодиям и за год. 

9.2. Премиальные выплаты производятся по итогам работы Лицея в целом, от-

дельных структурных подразделений и отдельных работников. 

9.3. Работники Лицея могут быть премированы за: 

1) качественное выполнение работ по итогам полугодия и года; 
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2) за проявление творческой инициативы (проведение КТД, развитие волонтерского 

движения, проведение внешкольных и внеклассных мероприятий, добросовестное, 

своевременное и качественное выполнение работы в рамках уставной деятельности 

Лицея); 

3) за выполнение больших объёмов работ в кратчайшие сроки (с высокими результатами 

социально-значимые мероприятия, проводимые в интересах трудового коллектива 

(срочное устранение аварийных ситуаций, мероприятий по охране труда и за другие 

виды дополнительной работы, не связанной с основной); 

4)за участие в методической работе (особая внеплановая работу в интересах 

совершенствования учебного процесса, разработку новых учебных пособий, 

практикумов, лабораторных работ и других методических материалов); 

5)  выполнение внеплановых экспериментальных, инновационных работ и их внедрение; 

6) за активное участие в общественной работе (проведение культурно-массовых 

мероприятий, способствующих повышению творческого и духовного развития 

личности); 

7) высокий уровень организации и проведения научных конференций, семинаров, 

конкурсов по специальности; 

8) за успешное участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах, спортивных соревнованиях 

 (получение призовых мест на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях); 

9)за проявление самостоятельности и ответственного отношения к должностным 

обязанностям (качественное и добросовестное выполнение своих должностных 

обязанностей); 

10) за выполнение работы, за которую не назначены дополнительные выплаты и 

проценты. 

9.4. Премия начисляется за фактически отработанное время на должностной оклад. 

Лицам, уволившимся премия не начисляется. 

9.5. Премии, выплачиваются работникам, из фонда оплаты труда, за счет бюджет-

ных и внебюджетных средств. 

9.6. Основанием для начисления премии являются данные статистической отчет-

ности и оперативного учета. 

9.7.  Размер премии определяется директором  Лицея в зависимости от вклада ра-

ботника в развитие Лицея и максимальным  размером не ограничивается, но определяется 

наличием средств по фонду оплаты труда и действующим законодательством. 

9.8. Премия назначается приказом директора. 

9.9. Премия директору Лицея назначается приказом начальника управления обра-

зования администрации города Невинномысска. 

9.10. Работники, совершившие мелкое хищение государственной собственности, 

прогул без уважительной причины, появившиеся на работе в нетрезвом состоянии, либо 

отсутствовавшие на работе более трех часов непрерывно или суммарно в течение рабоче-

го дня без уважительной причины, опоздавшие на работу или самовольно ушедшие с ра-

боты, что подтверждается приказом  по Лицею, лишаются премии полностью в том квар-

тале,  в котором совершены эти нарушения трудовой дисциплины. 

9.11. Работники Лицея лишаются премии полностью за: 

- не выполнение работниками Лицея распоряжений заместителей директора Лицея, 

зафиксированные приказами, распоряжениями, докладными; 

-  не своевременное предоставление отчетных документов; 

- грубое нарушение трудовой дисциплины; 

- нарушение правил охраны труда. 

 

10. Единовременное премирование. 



 

 63 

 

10.1. Единовременное премирование работников Лицея производится: 

1) за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами работника 

(55,60,65 лет);  

2) по случаю праздников: 8 Марта, День учителя, Новый год; 

3) при увольнении в связи с уходом на пенсию 

4) юбилейных дат работника, достигших пенсионного возраста; 

 10.2. Размер единовременных премий не ограничивается, но определяется наличи-

ем средств по фонду оплаты труда и действующим законодательством. 

 

           11. Материальная помощь 

 

11.1. Материальная помощь выплачивается в случаях: 

1) болезни работника; 

2) лечения работника, детей работника (на приобретение дорогостоящих лекарств); 

3) бракосочетания работника; 

4) рождение детей работника; 

5) организации похорон близких родственников работника (мать, отец, дети, супруг, 

супруга); 

6) тяжелого материального положения. 

11.2. Материальная помощь выплачивается на основании личных заявлений работ-

ников и приказа директора Лицея. 

11.3. Источники выплаты материальной помощи: 

- за счет экономии фонда заработной платы. 

 11.4. Размер  материальной помощи максимальными размерами не ограничивает-

ся, но определяется наличием экономии  по фонду оплаты труда и действующим  законо-

дательством. 

 

12. Прочие вопросы оплаты труда 

 

12.1.Установить предельный объем преподавательской (учительской, педагогиче-

ской) нагрузки в порядке совмещения должностей заместителям руководителя, педаго-

гическим работникам в объеме 12 часов в неделю; 

12.2. Заместителям директора устанавливаются следующие соотношении пре-

дельной кратности дохода к величине среднемесячной зарплаты работников учреждения 

без учета директора, заместителей директора (далее – предельная кратность): 

№ п\п Среднегодовое количество обучающихся (человек) 

учреждения  

Предельная кратность  

1. До 250 включительно  3,0 

2. От 250 до 500 включительно 4,0 

3. Свыше 500 5,0 

В случае превышения предельной кратности дохода заместителя директора к ве-

личине среднемесячной заработной платы работников Лицея, сумма стимулирующих 

выплат уменьшается на размер превышения.  

При определении предельной кратности дохода заместителя директора, формиру-

емого за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемого за кален-

дарный год, к величине среднемесячной заработной платы работников Лицея учитыва-

ются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также выплаты, свя-

занные с дополнительной педагогической деятельностью в качестве учителя, преподава-

теля; совместительством и совмещением вакантных должностей. 
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13. Прочие условия 
13.1. В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения по мере 

необходимости. 
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Приложение № 3 

к коллективному договору 

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦОДЕЖДЫ И ДРУГИХ 

СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МБОУ ЛИЦЕЯ № 6 

(разработаны в соответствии с приказом Минздравсоцразвития  

от 09.12.2014 года № 997н) 

 

№

 

п

\

п 

Наименова-

ние профес-

сии или 

должности 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Единица 

измере-

ния 

Нормы 

выдачи 

в год 

1 Гардероб-

щик 

(п.19) 

Халат для защиты от общих  

производственных загрязнений 

шт 1 шт. 

2 Уборщик 

служебных 

помещений 

(п.171) 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Средство индивидуальной защиты орга-

нов дыхания фильтрующее 

шт 

 

      пар 

      пар 

 

      шт 

1 

 

 

6 

      12 

 

     До из-

носа 

3 Лаборант 

(п.62) 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее 

шт 

 

 

шт 

 

пар 

 

шт 

 

шт 

 

1 

 

 

2 

 

6 

 

До изно-

са 

До изно-

са 

4 Дворник 

(п.23) 

Костюм для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Зимой дополнительно: 

шт. 

 

 

шт. 

 

пар 

пар 

 

1 

 

 

2 

 

1 

6 
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Куртка на утепленной подкладе 

 

Ботинки утепленные с защитным поднос-

ком 

шт 

 

      пар 

На 2,5 

года 

На 2,5 

года 

5 Рабочий по 

комплексно-

му обслужи-

ванию и ре-

монту здания 

 (п.135) 

Костюм для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

Очки защитные 

 

Средство индивидуальной защиты орга-

нов дыхания фильтрующее 

шт. 

 

 

     пар 

     пар 

     

     пар 

     шт 

 

     шт 

1 

 

 

        1 

 6 

     

       12 

      До        

  износа 

До изно-

са 

6 Библиоте-

карь 

(п.30) 

Халат для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

шт. 1шт. 

7 Сторож 

 (п.163) 
Костюм для защиты от общих производ-

ственных загрязнений и механических 

воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

шт 

 

 

пар 

 

пар 

1 

 

 

1 

 

12 
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

 

Нормы 

бесплатной выдачи работникам  

смывающих и обезвреживающих средств 

(в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 

1122н). 

 

№ п\п 

 

Наименование 

профессии 

(должности)  
 

 

 Наименование 

средства  
 

 

 Ед. изме-

рения  
 

 

 Нормы 

выдачи 

на 1 ме-

сяц  
 

1 2 3 4 5 

1. Уборщик служеб-

ных помещений 

Мыло  

Средство гидрофобного 

действия 

При проведении ре-

монтных работ: 

Очищающая паста для 

рук 

Средство гидрофильного 

действия 

гр 

мл 

 

 

 

мл 

 

мл 

200 

100 

 

 

 

200 

 

100 

2. Лаборант Мыло 

Средство гидрофильного 

действия 

гр 

мл 

200 

100 

3. Рабочий по ком-

плексному обслу-

живанию зданий 

Мыло 

При проведении ре-

монтных работ: 

Очищающая паста для 

рук 

Защитный крем для рук 

гидрофильного действия 

гр 

 

 

мл 

 

мл 

200 

 

 

200 

 

100 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА МБОУ ЛИЦЕЯ № 6 г. НЕВИННОМЫССКА  

НА 2021 ГОД 

 

№
 п

\п
 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Е
д

и
н

и
ц

а 
у
ч

ет
а 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 р

аб
о

т 
в
 т

ы
с.

 

р
у
б

л
ей

 

С
р
о

к
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

я
 м

ер
о

-

п
р
и

я
ти

й
 

О
тв

ет
ст

в
ен

н
ы

й
 з

а 
в
ы

п
о

л
-

н
ен

и
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

й
 

Кол-во ра-

ботников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

В
се

го
 

В
 т

.ч
. 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

1. 

 

Обработка дере-

вянных конструк-

ций огнезащит-

ным раствором 

м2 280 50000,00 2 квартал Острая 

А.В. 

88 76 

2. Проведение изме-

рений заземляю-

щих устройств в 

учреждении 

  6000,00 Август  Острая 

А.В. 

88 76 

3. Обрезка деревьев шт 5 15000,00 Август  Острая 

А.В. 

88 76 

4. Приобретение 

смывающих и 

обезвреживающих 

средств 

л 100 60000,00 ежеквартально Острая 

А.В. 

88 76 

5. Обслуживание си-

стемы оповещения 

о пожаре и по-

жарной сигнали-

зации 

шт 1 15000,00 Ежемесячно  Острая 

А.В. 

88 76 

6. Обслуживание 

тревожной кнопки 

шт 1 27500,00 

 

Ежемесячно  Острая 

А.В. 

88 76 

7. Медосмотры  2 84000,00 Май 

Декабрь  

Острая 

А.В. 

88 76 
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8. Проверка вытяж-

ной системы вен-

тиляции 

шт 2 2000,00 Сентябрь  Острая 

А.В. 

88 76 

9.  Охрана учебного 

заведения 

шт 1 840000,00 Ежедневно  Острая 

А.В. 

88 76 

10. Дератизация, 

дезинсекция 

м2 600 3500,00 Ежеквартально  Острая 

А.В. 

88 76 

11. Обучение по 

охране  труда 

чел 4 6000,00 Сентябрь Агаркова 

М.В. 

88 76 

12. Приобретение ап-

течек 

шт 2 2000,00 Январь  Донковцева  

С.В. 

88 76 

13.  Ремонт здания м2 500 50000,00 Июль - август Острая 

А.В. 

88 76 

         Итого: 405000,00     
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Приложение № 6 

к коллективному договору 

                                                

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МБОУ ЛИЦЕЯ №6 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 218 Тру-

дового кодекса Российской Федерации и «Типовым положением о комитете 

(комиссии) по охране труда» (Приказ Минздравсоцразвития от 24.06.2014 

года № 412н) для организации совместных действий Работодателя, работ-

ников и Профкома по обеспечению требований охраны труда, предупре-

ждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

и сохранению здоровья работников Лицея. 

1.2. Комиссия создается на паритетной основе из представителей ра-

ботодателей, профессиональных союзов  и осуществляет свою деятельность 

в целях организации сотрудничества и регулирования отношений работода-

телей и работников  в области охраны труда в учреждении. 

Представители работников выдвигаются в комиссию из числа упол-

номоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза.  

1.3. Избрание уполномоченных лиц от профсоюзной организации 

производится на профсоюзном собрании. Представители работодателя 

назначаются приказом  по учреждению. 

Представители работников, профессиональных союзов  отчитываются 

о проделанной работе не реже одного раза в год на общем собрании  трудо-

вого коллектива. В случае признания их деятельности неудовлетворитель-

ной собрание вправе отозвать их из состава комиссии и выдвинуть в его со-

став новых представителей. 

1.4. Комиссия  избирает из своего состава председателя, заместителей 

от каждой стороны и секретаря.  

1.5. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных 

началах без освобождения от основной работы.  

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, который принимается на заседании комиссии и утверждается его 

председателем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал. 

1.6. В своей работе комиссия взаимодействует с органами государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда,  

органами Фонда социального страхования РФ, а также техническими ин-

спекторами труда профсоюза в целях проведения проверок состояния усло-

вий и охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодатель-
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ными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 

труде и охране труда, коллективным договором (соглашением по охране 

труда), нормативными документами. 

 

2. Задачи комиссии 
На комиссию могут возлагаться следующие основные задачи: 

2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совмест-

ных действий работодателя, профсоюза по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний. 

2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-

технических и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки 

проекта соответствующего раздела коллективного договора или соглашения 

по охране труда. 

2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда на 

предприятии и подготовка соответствующих предложений в пределах своей 

компетенции по решению проблем охраны труда. 

2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны тру-

да на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и пола-

гающихся работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и 

льготах. 

 

3. Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются сле-

дующие функции: 

3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профессиональных со-

юзов а также работников по созданию здоровых и безопасных условий тру-

да в учреждении и выработка рекомендаций, отвечающих требованиям со-

хранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах, и в учреждении в целом, участие в прове-

дении обследований по обращениям работников и выработка в необходи-

мых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по 

условиям и охране труда, подготовка информационно-аналитических мате-

риалов о фактическом состоянии охраны труда в учреждении. 

3.4. Организация деятельности по проведению специальной оценки 

условий труда. 

          3.5. Участие в разработке Соглашения между работодателем и проф-

союзной организацией по охране труда. Анализирует ход его выполнения не 

реже, чем 2 раза в год. 

3.6. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых поме-
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щений и санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников спе-

циальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты. 

3.7. Оказание содействия работодателю в организации в учреждении 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении 

своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда. 

3.8. Участие в работе по пропаганде охраны труда в учреждении, по-

вышению ответственности работников за соблюдение требований по охране 

труда. 

 

4. Права комиссии 
Для осуществления возложенных функций комиссии  предоставляют-

ся следующие права: 

4.1. Получать от руководителя  информацию о состоянии условий 

труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональ-

ных заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его 

представителей) по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспече-

нию здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдения 

гарантий права работников на охрану труда. 

4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллектив-

ного договора или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в 

компетенции комиссии. 

4.4. Вносить предложения работодателю о привлечении к дисципли-

нарной ответственности работников за нарушения требований норм, правил 

и инструкций по охране труда. 

4.5. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привле-

чении к ответственности должностных лиц в случаях нарушения или зако-

нодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, сокры-

тия несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4.6. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении 

работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию 

здоровых и безопасных условий труда на предприятии. 

4.7.Состав комиссии – 4 человека, представляющие интересы Работо-

дателя и работников Лицея. Работа комиссии организуется в соответствии с 

настоящим положением, утвержденным Работодателем и согласованным с 

Профкомом. 


