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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении Лицее № 59 города Сочи имени 

Трубачёва Михаила Григорьевича. 
 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями), отраслевым соглашением и иными 

законодательными и нормативными актами. Коллективный договор заключен с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по 

защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

образовательной организации и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с трудовым законодательством, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

• работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Лотник Елены Юрьевны (далее – работодатель); 

• работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице представителя первичной 

профсоюзной организации (далее –выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Демидовой Валентины Ивановны 

• 1.3.Для достижения поставленных целей: 

1.3.1.Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации по проектам локальных актов, приказов, распоряжений, 

касающихся деятельности работников организации, предоставляет выборному 

органу первичной профсоюзной организации, по его запросам, информацию по 

социально-трудовым вопросам.  

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 

законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность организации, использует возможности 

переговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения 

социальной напряженности в коллективе. 
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1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству.  

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

законодательством, краевым трехсторонним, отраслевым соглашениями. 

1.6. Все спорные вопросы по реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами в формах социального партнерства, 

предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и регулируются нормами главы 61 ТК РФ.  

1.7. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима 

рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной 

сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному 

требованию выборного органа первичной профсоюзной организации отменить 

соответствующий локальный нормативный акт с даты его принятия. 

1.8. В соответствии со статьей 43 ТК РФ коллективный договор 

сохраняет свое действие в случае изменения наименования, типа организации, 

реорганизации организации в форме преобразования, расторжения трудового 

договора с ее руководителем. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в  

силу с 29.12.2022г. (ст.43 ТК РФ). 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

 2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений: 

- руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащими 

квалификационные характеристики должностей работников образования, а 

также руководителей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых 



4 

 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 

знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности,   

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 

частью первой статьи 195.3 ТК РФ; 

 - своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 

ИФНС России, Фонд обязательного социального страхования; формировать в 

электронном виде информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

каждого работника (далее – сведения о трудовой деятельности) и представлять 

ее в установленном порядке, за отчетный месяц не позднее 15 числа 

следующего месяца, в системе обязательного пенсионного страхования для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ; 

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ 

локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 

использования персональных данных работников организаций; 

- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения 

условий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по 

пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 

порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 

работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория.  

2.3. Работодатель обязуется: 

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

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. Трудовой договор является основанием для 

издания приказа о приеме на работу.  

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 
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Срочный трудовой договор может заключаться 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. 

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ, в том числе: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации); 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, 

так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

РФ; 

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

установленный за исполнение работником трудовых (должностных) 

обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц; 

- объем учебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического 

работника в неделю; 

- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, и др.; 

- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 

зависят от установленных в общеобразовательной организации показателей и 

критериев; 

- режим рабочего времени и времени отдыха; 

- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

ТК РФ. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными 

нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и 

обязанностях работника и работодателя. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.3.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 

письменной форме о предстоящих изменениях определенных условий 

трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых 

работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также 

своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 

трудового договора. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, педагогическим работникам, 
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учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

 2.3.5. Устанавливать, в соответствии с действующим 

законодательством, квоты для приема на работу инвалидов и граждан из числа 

лиц, испытывающих трудности в поиске работы, с проведением специальной 

оценки условий труда и соблюдения условий труда по результатам 

проведенной специальной оценки. 

 2.4. Стороны исходят из того, что: 

2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601. 

2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

первую или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой 

прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.4.3. Руководитель образовательной организации, его заместители, 

руководители структурных подразделений помимо работы, определенной 

трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу (учебную 

нагрузку) в объеме, необходимом  в соответствии с действующим 

законодательством для реализации права на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью без занятия 

штатной должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы (учебной нагрузки) 

указанным лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам 

других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений и 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя, для 

которых данная образовательная организация является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом 

работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 

условий трудового договора, работникам выплачивается выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка.1 

2.4.5. При равной производительности труда преимущественное право 

оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с 

сокращением численности или штата предоставляется работникам, помимо 

 
1  Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, на 2022 – 2024 года. 
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предусмотренных ст. 179 ТК РФ, в случаях: обучения в образовательных 

организациях профессионального образования (независимо от того, за чей счет 

они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по полученной 

специальности, в течение трех лет со дня окончания образовательной 

организации; работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; 

работникам предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, 

имеющим детей в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым 

установлена первая или высшая квалификационная категория.2  

2.4.6. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной 

организации в письменной форме о сокращении численности 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 численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В 

случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование.  

2.4.7. В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи 

с ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 

работодатель обязан: 

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период 

после предупреждения об увольнении, рабочее время 3 часа для 

самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы. 

2.4.8. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 

неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

организации в связи с сокращением численности или штата. 

2.4.9. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 

желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае 

необходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с 

медицинскими заключениями. 

2.4.10. При применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в случаях карантина, эпидемий, по иным 

санитарно-эпидемиологическим и чрезвычайным обстоятельствам, 

работодатель, в порядке ст.312.9 ТК РФ, осуществляет перевод работников на 

дистанционную работу.  

Работодатель, при выполнении работы работниками в дистанционном 

режиме, обеспечивает условия такой работы необходимым оборудованием, 

 
2 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, на 2022 – 2024 года. 
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программно-техническими средствами информационных технологий, 

средствами защиты информации, каналами связи и иными средствами. 

При использовании работником личного имущества, с согласия или 

ведома работодателя и в его интересах, ему выплачивается компенсация за 

износ (амортизацию) личного оборудования, а также возмещаются расходы, 

связанные с использованием программно – технических средств, средств 

защиты информации, других технических средств и материалов, 

принадлежащих работнику. 

Регулирование трудовых отношений работников, временно переведенных 

на дистанционную (удаленную) работу, осуществляется в соответствии с 

Положением о временной дистанционной (удаленной) работе, принятом с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.3  

2.4.11. В целях регулирования вопросов профессиональной этики 

педагогических и иных работников в образовательной организации 

принимается Положение о нормах профессиональной этики работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(Приложение №13).4 

2.5. Стороны обязуются совместно: 

2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение 

избыточной отчетности педагогических работников. При определении 

должностных обязанностей педагогических работников по оформлению 

отчетной документации руководствоваться Рекомендациями по сокращению и 

устранению избыточной отчётности учителей (см. письмо Минобрнауки России 

и Профсоюза от 16 мая 2016 года № НТ-604/08/269); Дополнительными 

разъяснениями по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей 

(см. приложение к письмам Профсоюза от 7 июля 2016 г. № 323 и 

Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554). 

2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, 

на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 

пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».5 

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.6.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

 
3 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, на 2022 – 2024 года. 

 
4 Письмо Минпросвещения России и Профсоюза образования от 20.08.2019 г. № ИП-941/06/484 «О примерном 

положении о нормах профессиональной этики педагогических работников». 
5 Письмо Минпросвещения России и Профсоюза от 19.11.2019 г. № ВБ – 107/08/634 «О примерном положении 

о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений» 

http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
http://www.eseur.ru/Sovmestnoe_pismo_Minobrnauki_i_Profsouza_po_sokrascheniu_i_ustraneniu_izbitochnoy_otchetnosti_uchiteley/
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трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной 

профсоюзной организации при проведении аттестации работников с целью 

подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям. 

2.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный 

учет сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий. 

2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам (ст. 385 ТК РФ) и в суде (ст. 391 ТК РФ). 

 

III. Содействие занятости, повышению квалификации 

работников, закреплению профессиональных кадров. Молодежная 

политика 

 

3. Работодатель обязуется: 

 3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования 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 расходы (суточные, проезд к месту обучения 

и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

 3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 

РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 
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3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

3.6. Включать представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности.  

3.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные 

мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий 

работников до окончания учебного года. 

 3.8. Стороны исходят из того, что: 

3.8.1. При организации аттестации педагогических работников 

обеспечивается: 

-  бесплатность прохождения аттестации для работников; 

-  гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации. 

3.8.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при аттестации 

отдельных категорий педагогических работников, претендующих на 

имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее 

действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе 

письменного представления руководителя образовательной организации, в 

котором указаны сведения о результатах профессиональной деятельности 

педагога. К указанной категории относятся: 

- награжденные государственными, ведомственными наградами, 

получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 

педагогической деятельности; 

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 

деятельности; 

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, 

подготовивших победителей федерального или краевого уровней 

Всероссийской олимпиады школьников (за последние пять лет); 

- педагогические работники общеобразовательных организаций, 

подготовивших победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки 

талантливой молодежи (за последние пять лет); 
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- педагогические работники общеобразовательных организаций, 

вошедших в ежегодный рейтинг лучших школ России (ТОП) (в течение 

последующего календарного года). 6 

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную 

категорию по определенной должности, работает по должности с другим 

наименованием и по выполняемой им работе совпадают должностные 

обязанности, профили работы, он имеет право подать заявление о проведении 

аттестации в целях установления ему высшей квалификационной категории. 

3.8.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций 

высшего или профессионального образования в возрасте до 35 лет, принятого 

на работу по трудовому договору в образовательную организацию; 

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 35 лет 

включительно, находящийся в трудовых отношениях с работодателем и 

впервые приступивший к работе в должности педагогического работника в 

течение двух лет после окончания организации высшего или 

профессионального образования; 

-  статус молодого специалиста действует в течение трех лет; 

- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: 

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; перехода работника в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность на территории 

края; нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет.7 

3.8.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов: 

-  закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных 

педагогов. Наставникам за качественную работу с ними производить выплату 

стимулирующего характера в размере до трех тысяч рублей ежемесячно, в 

течении 1 года - осуществлять выплату стимулирующего характера молодым 

специалистам в размере трех тысяч рублей ежемесячно; 

- осуществлять выплату стимулирующего характера обучающимся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки "Образование и педагогические науки", допущенным 

в установленном порядке к педагогической деятельности в размере ________ 

(указать периодичность, срок) 

- не направлять на работу в классы со сложным контингентом учащихся 

три года; 

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в 

начале профессиональной деятельности (участие в работе методических 

объединений, Школ молодого учителя и прочее); 

 
6 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, на 2022 – 2024 года. 
7 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, на 2022 – 2024 года. 
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- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, 

воспитательной и общественной деятельности образовательной организации. 

3.9. Стороны совместно: 

3.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 

государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на 

муниципальном, региональном уровне работников организации. 

3.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, 

направленных на повышение социального и профессионального статуса 

работников, чествуют ветеранов труда. 

3.9.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 

информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 

реформы. 

3.9.4. Способствуют расширению и популяризации конкурсного 

движения среди педагогов края.  

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), 

расписанием занятий, годовым календарным учебным планом, графиками 

работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации.  

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.1.3. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего 

дня на части. Неполное рабочее время может устанавливаться как без 

ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового 

договора срок.  Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК 

РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 

№836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 

крае»). 
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4.1.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК 

РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 

часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 

1601). 

4.1.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 

учебный год (по полугодиям) устанавливается руководителем образовательной 

организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на полугодие  в письменном виде 

не менее чем за два месяца.  

4.1.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 

количества классов), определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены. 

4.1.7. При установлении учителям, для которых данная организация 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям 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 случая, 

указанного в п. 4.1.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.1.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

4.1.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

учебного занятия. 

4.1.10. Продолжительность рабочей недели шестидневная и пятидневная 

с соответственно с одним или двумя выходными днями в неделю 

устанавливается для работников Правилами внутреннего трудового распорядка 

и трудовыми договорами (Приложение № 1). 
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4.1.11. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени учителя. Длительные 

перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению учителя. 

При составлении расписаний учебных занятий учителям, имеющим 

нагрузку не более 18 часов, предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы без обязательного присутствия  в образовательной 

организации. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением обязанностей, которые возлагаются на 

учителя в соответствии с трудовыми договорами, должностными 

инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 

№1).  

4.1.12. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

4.1.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ). 

4.1.14. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 

привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени 

(ненормированный рабочий день). Работникам, которым по условиям 

трудового договора установлен ненормированный рабочий день, 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день не менее 7 календарных дней (ст.119 ТК РФ). (Приложение № 2). 

4.1.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 
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4.1.16. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 

по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 

60.2 ТК РФ). 

4.1.17. Работодатель обязуется не направлять в служебные 

командировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин, 

несовершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, работников, имеющих 

детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными членами их 

семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, матерей и отцов, воспитывающих без супруга 

(супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам детей указанного 

возраста, родителям, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в 

случае, если другой родитель работает вахтовым методом, призван на военную 

службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, 

заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 

марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо 

заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также 

работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в 

период до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет, привлекать 

к вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 

названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

праздничные дни. 

4.1.18.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися.  

4.1.19. Продолжительность отпусков педагогических работников, 

директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений регулируется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 

оплачиваемых отпусках» - 56 календарных дней. 

Продолжительность отпусков заместителя директора по ФЭВ, главного 

бухгалтера, специалиста в сфере закупок, устанавливается 42 календарных дня 

(28 календарных дней основной ежегодный отпуск и 14 календарных дней 

дополнительный за ненормированный рабочий день). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422432&dst=616&field=134&date=01.12.2022
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Продолжительность отпуска заместителя директора по АХЧ-35 

календарных дней (28 календарных дней основной ежегодный отпуск и 7 

календарных дней дополнительный за ненормированный рабочий день). 

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 

месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

4.1.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

4.1.21. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день (Приложение № 4).   

4.1.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

4.1.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 

рабочий год. При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска - 56 календарных дней. 
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 Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

4.1.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (Приложение № 

12).  

4.2. Стороны договорились: 

4.2.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо 

оснований, предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях: 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней; 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу - 1 календарный день; 

- рождения внуков – 1 календарных дней; 

- бракосочетания детей работников – до 5 календарных дней; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации -

5 календарных дней; 

- членам профкома -  5 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – до 5 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 5 календарных дня; 

- за стаж работы в организации (20 лет) - до 14 календарных дней 

(возможны другие основания). 

4.2.2. Предоставление работникам отпуска без сохранения заработной 

платы по инициативе работодателя не допускается. 

4.2.3. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск в следующих случаях: 

- при вакцинации от коронавирусной инфекции 2 дня 

4.2.3. Работодатель накануне праздничных дней, в целях реализации ст. 95 

ТК РФ и учитывая особенности рабочего времени педагогических работников, 

ведущих учебную (преподавательскую) работу, ограничивают их привлечение к 

выполнению другой части педагогической работы, не предусмотренной 

расписанием занятий. 

4.2.4. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского 

края нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не 

сокращает для работников месячную норму рабочего времени. В случае 

привлечения к работе в эти дни, оплата труда работников производится в 
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соответствии со ст. 153 ТК РФ. При определении продолжительности 

оплачиваемых отпусков, установленные нерабочие дни (Радоница и др.), 

приходящиеся на период ежегодного основного оплачиваемого отпуска, в 

число календарных дней не включаются.8 

4.2.5. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического или организационного характера) вопросы 

обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих 

рабочих местах решаются руководителем организации с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа. 

4.2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

5.1.1. Выплата заработной платы производится путем перечисления 

денежных средств на личные счета Работников, открытые в соответствующей 

кредитной организации. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 

которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме Работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 

не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы.  

Днями выплаты заработной платы являются: за первую половину месяца 

30 число текущего месяца, окончательный расчет 15 число следующего месяца 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение № 14 к 

коллективному договору). 

 5.1.2. Выплата заработной платы, при совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем, производится накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

5.1.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с системой оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в 

Положении об оплате труда (Приложение № 4), разработанного на основании 

Постановления главы города Сочи от 02.02.2009 №38 «О введении новых 

 
8 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, на 2022 – 2024 года. 
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систем оплаты труда работников муниципальных учреждений г. Сочи» (с 

изменениями), Постановления администрации города Сочи от 23.12.2008 

№1280 О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Сочи» (с изменениями).  

5.1.4. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 

относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с 

отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в Краснодарском крае. 

 Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда общеобразовательной организации. 

5.1.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 

каждый час работы в ночное время. 

5.1.6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера, в размере трех 

тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в соответствии с 

перечнем должностей (закон Краснодарского края от.03.03.2010г № 1911).  

Выплата производится в полном объеме при условии отработки нормы 

рабочего времени и выполнения нормы труда работником.  

5.1.7. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости от 

стажа, квалификационной категории, наличия государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего 

стажа, если документы находятся в организации, или со дня представления 

документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия - со дня присвоения, награждения; 

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 

дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

 При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 

также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 

или временной нетрудоспособности.  

5.1.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В Приложении № 5 к настоящему коллективному договору устанавливаются 

конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в 

зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
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условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 

ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 

повышенном размере. 

5.1.9. Доплаты за выполнение работниками дополнительной работы 

производятся сверх минимального размера оплаты труда.  

5.1.10. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от 

преподаваемого предмета.  

5.1.11. Выплата заработной платы в размере ниже установленного оклада 

(ставки) заработной платы учителям 1-х классов при применении в 

оздоровительных целях и для обеспечения процесса адаптации детей к 

требованиям школы в первые два месяца учебного года «ступенчатого» метода 

наращивания учебной нагрузки, а также использования динамической паузы не 

допускается. 

5.1.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

5.1.13. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, производится в случаях, предусмотренных в 

Приложении № 6, а также в других случаях, если по выполняемой работе 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы 

(деятельности).9 

5.1.14. В целях материальной поддержки педагогических работников 

сохраняется (до одного года) доплата с учетом имевшейся квалификационной 

категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 

ликвидацией образовательной организации или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

-  отсутствия на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с 

заболеванием;  

-  нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

-  нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;    

-  до наступления права для назначения страховой пенсии по старости; 

 
9 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, на 2022 – 2024 года. 
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- возобновления педагогической работы после военной службы по 

призыву; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа.  

5.1.15. При замещении отсутствующих работников оплата труда 

производится с учетом уровня квалификации замещающего работника. 

5.1.16. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта 

здания, оборудования планового характера, оплата труда работнику 

производится в размере не менее двух третей средней заработной платы.10   

 5.1.17. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, 

оплата труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади),  

устанавливаемой локальными нормативными актами образовательных 

организаций на основании типовых норм труда, утвержденных постановлением 

Госкомтруда СССР от 29 декабря 1990 года № 469 «Об утверждении 

Норматива времени на уборку служебных и культурно – бытовых помещений»,  

сверх нормы считается совместительством и оформляется отдельными 

трудовыми договорами с соответствующей оплатой. 

5.1.18. Оплата труда педагогических работников, являющихся 

гражданами Российской Федерации или претендующих на получение 

гражданства Российской Федерации по программе переселения 

соотечественников, производится с учетом имеющейся первой или высшей 

квалификационной категории, присвоенной на территории бывших республик 

СССР в пределах срока их действия, но не более чем в течение 5 лет.11  

5.2. Стороны договорились:  

5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников 

организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом: 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 

исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

- дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам 

аттестации; 

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 

увеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно 

на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников; 

 
10 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, на 2022 – 2024 года. 

 

 
11 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, на 2022 – 2024 года. 
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- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников организаций и других гарантий по оплате труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании организации; 

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 

и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации); 

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения 

достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 

количественными показателями, для всех категорий работников организаций; 

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке; 

- включения в перечень выплат компенсационного характера выплат: за 

замещение временно отсутствующих по болезни или по другим причинам 

учителей (преподавателей) одновременно в двух подгруппах (по предметам, где 

предусмотрено деление классов (групп) на подгруппы); осуществление 

образовательной деятельности в классах, группах, в состав которых входит 

обучающийся (обучающиеся) с ОВЗ; 

- обеспечения выплат стимулирующего характера работникам на которых 

возложены общественно значимые виды деятельности: по участию в разработке 

локальных нормативных актов, подготовке и организации социально – 

значимых мероприятий; по контролю за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; по контролю за соблюдением условий трудовых договоров 

работников; по контролю за соблюдением условий охраны труда; по 

содействию созданию условий для благоприятного климата в коллективе, по 

информированию о законодательстве в области образовательного и трудового 

права в размере не менее 10 % от оклада, ставки заработной платы. 

5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам (Приложения № 

5,6). 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

6. Стороны договорились, что работодатель:  



23 

 

6.1.1. Осуществляет оплату по основному месту работы командировочных 

расходов педагогическим работникам при прохождении независимой оценки 

квалификаций.  

6.1.2. Работодатель освобождает работников, участвующих в проведении 

итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего 

образования, от основной работы с сохранением заработной платы. За счет 

средств краевого бюджета педагогическим работникам, участвующим в 

проведении итоговой аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования, выплачивается компенсация в размере, установленном 

правовым актом органа исполнительной власти Краснодарского края, 

осуществляющим управление в сфере образования.  

6.1.3. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении средств на его 

приобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 

строительство. 

6.1.4. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации увольняемому работнику выходное пособие в размере 

не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 

дня увольнения. Средний месячный заработок сохраняет за уволенным 

работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 

службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 

6.1.5. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 

назначение пенсий, пособий, компенсаций.  

6.1.6. Выплачивает работникам материальную помощь на лечение, при 

уходе в очередной отпуск, (из фонда экономии заработной платы). 

6.1.7. Оказывает работникам материальную помощь в связи с 

непредвиденными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы).  

6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 

законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением пенсионных дел работников, 

выходящих на пенсию. 

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 

работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 

6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам – членам Профсоюза 

в случаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств 

профсоюзного бюджета. 

6.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительные и культурно-

массовые мероприятия.  

6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей. 

6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

6.2.7. Способствовать: 
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- реализации краевой профсоюзной программы страхования «Защита 

жизни и здоровья» по условиям которой, на основе соглашения с ООО 

«Страховая компания «СОГЛАСИЕ», члены Профсоюза имеют возможность 

застраховать себя и членов своей семьи на льготных условиях в случаях 

возникновения у них критических заболеваний, установления инвалидности, 

проведения хирургической операции и т.д.;  

- проведению медицинских профилактических и офтальмологических 

осмотров для членов Профсоюза в рамках сотрудничества с компанией 

обязательного медицинского страхования «АльфаСтрахование – ОМС»; 

- предоставлению услуг кредитного потребительского кооператива 

«Кредитно-сберегательный союз работников образования и науки»; 

- развитию и информированию работников об инновационных формах 

поддержки членов Профсоюза. 

6.3. Отдельные социальные льготы и гарантии, предусмотренные 

коллективным договором или иными соглашениями сторон, предоставляются 

только членам Профсоюза.  

6.4. Стороны совместно: 

- реализуют материальные и нематериальные виды поощрения работников 

(премирование, благодарственные письма, чествование, поздравления, статьи в 

социальных сетях, (иные виды поощрений); 

- проводят разъяснительную работу по предоставлению педагогическим 

работникам региональной выплаты в размере одного миллиона рублей на 

приобретение жилья;  

 - организуют мероприятия, способствующие формированию у работников 

привычки к ЗОЖ (спартакиады, Дни здоровья и пр.) 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при проведении 

образовательного процесса. Внедрить систему управления охраной труда в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке (ст.217 ТК 

РФ). 

7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации 

ежегодно заключать Соглашение по охране труда (приложение № 8) 

7.1.3. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на обучение работников безопасным приемам работ, специальную 

оценку рабочих мест по условиям труда, проведение медицинских осмотров, а 

также на мероприятия, направленные на развитие физической культуры и 

спорта из всех источников финансирования в размере не менее 2, 0 % от фонда 

оплаты труда и не менее 0,7 % от суммы эксплуатационных расходов на 

содержание образовательной организации. 

7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части 

сумм страховых взносов Фонда социального страхования Российской 



25 

 

Федерации (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров, а также возможность возврата части сумм страховых взносов (до 30 

%) на санаторно - курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными производственными факторами (при условии направления  

страхователем дополнительного объема средств на санаторно - курортное 

лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, 

дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

пенсионным законодательством (приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 14 июля 2021 г. № 467 н). 

Ежегодно информировать трудовой коллектив о расходовании средств 

социального страхования. 

7.1.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей по 

охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований 

охраны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, другие – ежегодно); 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанное 

обучение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 

7.1.6. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

7.1.7. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

7.1.8. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». 

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

(приложения № 4). 

7.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 

(приложения № 9,10). 

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 

профсоюзной организации расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
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7.1.13. Создавать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

Соглашения по охране труда. 

7.1.14. Обеспечивать условия для осуществления уполномоченными по 

охране труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и правил по охране 

труда.  Предоставлять оплачиваемое рабочее время для выполнения 

возложенных профсоюзных обязанностей, учитывать деятельность 

уполномоченного по охране труда при премировании. 

7.1.15. Обеспечивать наличие оборудованного помещения для отдыха, 

приема пищи работников. 

7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, предоставлять ему другую работу на время 

устранения такой опасности, либо оплачивать возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

7.1.17. Обеспечивать прохождение диспансеризации один раз в три года 

работниками в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте 40 

лет и старше, а также в отношении отдельных категорий граждан согласно 

приказу Министерства здравоохранения РФ от 27.04.2021 г. № 404н в целях 

снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и 

профилактики хронических и профессиональных заболеваний. Предоставлять 

работникам оплачиваемый день (дни) для прохождения диспансеризации. 

7.2. Работники обязуются: 

7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами.  

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы. 

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 



27 

 

7.4. Стороны совместно:  

7.4.1. Оказывают содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в образовательной организации.  

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».  

7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и 

представлять их интересы в реализации права на безопасные условия труда, 

социальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда. 

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении специальной оценки условий труда, 

обязательных медицинских осмотров, при приемке организации к началу 

учебного года.  

 

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 

ПРОФСОЮЗА 

 

8. Стороны договорились, что: 

8.1. Работодатель: 

8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы и других 

доходов, связанных с трудовой деятельностью работников, являющихся членами 

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы (ст.377 ТК РФ). 

Задержка перечисления средств не допускается. 

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет территориальной организации Профсоюза денежных средств 

из заработной платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью, 

работника в размере не менее 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

8.2.1. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

8.2.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 
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статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

8.2.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте.  

8.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

8.2.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

8.2.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

8.2.7. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

организации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для 

организации и принимается во внимание при поощрении работников.  

8.2.8. Способствовать информированию работников о деятельности 

Общероссийского Профсоюза образования. 

8.3. Стороны исходят из того, что: 

8.3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 



29 

 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

-  формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (ст. 47 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).  

8.3.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

8.3.3.  По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 
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8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

территориального и краевого Совета молодых педагогов освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых Профсоюзом, в качестве делегатов, а также в 

работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (часть 3 

статьи 374 ТК РФ). 

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию (указать другие комиссии). 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
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9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами договора и их представителями, а также соответствующими 

органами по труду, территориальной организацией Профсоюза.  

Текущий контроль выполнения договора осуществляется комиссией для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора. 

9.2. Стороны договорились: 

- совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 

ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 

договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании 

работников о его выполнении не реже двух раз в год; 

- разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора. 

9.3. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 

выборный орган первичной профсоюзной организации доводит содержание 

коллективного договора до сведения всех членов Профсоюза. 

9.4. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) текст коллективного договора (изменений и 

дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

9.5. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 

в коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного 

договора, непредставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля соблюдения договора, 

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных договором, 

другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 

законом, Уставом Профсоюза. 
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Примерный перечень приложений к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Перечень профессий и должностей работников, которым 

предоставляется дополнительный отпуск за ненормированный 

рабочий день.  

3. Положение об оплате труда. 

4. Перечень должностей с вредными или опасными условиями труда, по 

которым устанавливаются выплаты компенсационного характера 

(указывается размер доплаты в % к окладу, ставке; основание для 

выплаты).  

5. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников. 

6. Положение о доплатах, относящихся к неаудиторной (внеурочной) 

деятельности учителя. 

7. Положение о СУОТ 

8. Соглашение по охране труда. 

9. Перечень профессий и должностей работников, которым установлена 

бесплатная выдача специальной одежды, обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

10. Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие 

и обезвреживающие средства. 

11. Перечень рабочих мест наименований профессий и должностей, 

работники которых подлежат обязательным предварительным при 

поступлении на работу и периодическим медицинским осмотрам. 

12. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года. 

13. Положение о нормах профессиональной этики работников. 

14. Форма расчетного листа. 
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работников, рабочих, служащих, обслуживающего персонала Лицея осуществляется 

директором.  

2.2. При приеме на работу кандидат обязан предоставить следующие документы:  

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

• трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

  

• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

• документы об образовании или профессиональной подготовке, повышении 

квалификации и аттестации (диплом, свидетельство, копии которых заверены 

администрацией и хранятся в личном деле работника);    

• справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно – правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК, иным федеральным 

законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 

или подвергавшиеся уголовному преследованию;  

• документы о результатах обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) медицинских осмотрах;   

• документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;   

• медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в 

детском учреждении, прохождении РФО.   

Прием на работу без предъявления указанных документов не допускается. 

Запрещается требовать при приеме на работу документы, представление которых не 

предусмотрено законодательством РФ и данными Правилами.   

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

Работодателем.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи 

с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 
2.3. Приём на работу оформляется трудовым договором. Работодатель на 

основании заключенного трудового договора может издать приказ о приёме на 

работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  

2.4. При приеме работника на работу (до подписания трудового договора) или 

переводе его в установленном порядке на другую работу работодатель обязан:    

• ознакомить работника с должностной инструкцией, условиями и оплатой 

труда, режимом рабочего времени и отдыха, объяснить права и обязанности согласно 

служебным инструкциям;   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/#dst100012
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• ознакомить работника с Уставом Лицея, настоящими Правилами, 

коллективным договором иными локальными нормативными актами Лицея;    

• проинструктировать по технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, пожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей с пометкой о проведении инструктажа в журнале установленного 

образца.   

2.5. На каждого педагогического работника ведется личное дело, которое 

состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документов, 

указанных в п.2.2. настоящих Правил, копий приказов о приеме на работу, 

увольнении, выписки из протоколов аттестационных комиссий, копий иных 

документов, касающихся трудовой деятельности работника.    

2.6. Личное дело и трудовая книжка директора Лицея хранятся в администрации 

г. Сочи, а трудовые книжки и личные дела других работников — в Лицее. После 

увольнения работника его личное дело в установленном порядке передается в архив.    

2.7. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

 В силу ч. 2 и 3 ст.72.2 ТК РФ 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 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен 

без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу у того же работодателя для предотвращения указанных случаев или 

устранения их последствий.  

 Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера), 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения 

временно отсутствующего работника, если простой или необходимость 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными 

в части 2 указанной статьи. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника.   

2.8. Перевод работника без его согласия допускается в срок до одного месяца, а 

перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника.  При изменении в организации производства и 

условий труда допускаются изменения существующих условий труда при 

продолжении работы по той же специальности, квалификации или должности. С 

этими изменениями работник должен быть ознакомлен в установленные 

действующим законодательством РФ сроки.  

2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только на основаниях, 

предусмотренных законодательством РФ. Работники имеют право расторгнуть 

трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен законодательством РФ. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. До истечения срока предупреждения об увольнении 

работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом 



случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник. По окончании указанных сроков предупреждения работник имеет право 

прекратить работу, а работодатель в последний день работы обязан выдать работнику 

трудовую книжку и другие документы, связанные с работой, а также произвести с 

ним окончательный расчет.   

2.9. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также 

в случаях ликвидации образовательного учреждения, сокращение численности или 

штата работников допускается, когда невозможно перевести работника с его согласия 

на другую работу. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением 

объема работы (учебной нагрузки) может проводиться только по окончании учебного 

года.    

2.10. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с записями об увольнении. Запись в трудовую книжку о причинах увольнения 

должна производиться в соответствии с формулировкой действующего 

законодательства РФ со ссылкой на соответствующий артикул, пункт и статью 

Трудового кодекса РФ. Днем увольнения считается последний день работы.  

 

3. Об ответственности работника и работодателя как сторон трудового 

договора 

3.1 Основные права и обязанности работников 

3.1.1Педагогические работники обязаны:   

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курсов, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;   

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;   

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений;   

4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у 

обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;   

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;   

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законом об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;   

10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

11) соблюдать Устав  МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., все нормативно-

правовые акты, правила внутреннего трудового распорядка.   



 3.1.2  Педагогический работник образовательного учреждения, 

осуществляющий образовательную деятельность, в том числе в качестве 

индивидуального предпринимателя, не в праве  оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника.   

 3.1.3 Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 

обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.   

3.1.4Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных пунктом 

3.1. настоящих Правил, учитывается при прохождении ими аттестации.   

3.1.5Работники Лицея также обязаны:   
• о произошедших несчастных случаях оперативно информировать 

администрацию Лицея (дежурного администратора);    

• строго придерживаться установленной продолжительности рабочего 

времени, стремиться к повышению качества и результативности выполняемой 

работы, проявлять творческую инициативу;   

• быть внимательными к детям, родителям и членам коллектива;   

• выполнять установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов, воспитывать в учениках бережное отношение к государственной 

собственности, учебникам;    

• быть образцом приличного поведения и высокого морального долга в Лицее 

и за его пределами.   

Педагогические работники несут ответственность за применение 

антипедагогических мер воздействия на обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством.    

3.1.6 Работники Лицея  имеют право совмещать работу по профессиям и 

должностям. Работать по совместительству в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством.  

3.1.7 При входе на территорию Лицея переводить персональные устройства 

мобильной связи в беззвучный режим без вибрации и эксплуатировать устройство в 

таком режиме вплоть до того, как работник покинет территорию Лицея. 

 

3.2. Основные права и обязанности администрации 

3.2.1 Основные права и обязанности Работодателя определены трудовым 

законодательством и иными нормативно правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами.  

3.2.2 Работодатель имеет право:  



- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке 

и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами;  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

- принимать локальные нормативные акты касающиеся трудовой деятельности 

работников (по согласованию с профсоюзным комитетом образовательной 

организации);  

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них;  

- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной 

оценке условий труда;  

- требовать от работника поддерживать свое рабочее место в порядке и чистоте, 

соблюдать контрольно-пропускной режим;  

- требовать от работника вежливого поведения и не допускать: - грубого 

поведения; - любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; - угроз, оскорбительных выражений или реплик, 

действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение.  

3.2.3 Работодатель обязан:  

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением;  



- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права;  

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать 

меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 - возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 

трудовыми договорами;  

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся, 

работников, предупреждать травматизм, контролировать знания и соблюдение 

работниками требований инструкций по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности; 

 - принимать меры к своевременному обеспечению образовательной 

организации необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозинвентарем; 

 - обеспечивать сохранность имущества образовательной организации;  

- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать инициативу и активность работников; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания 

их в образовательной организации и мероприятиях, организуемых в образовательной 

организации. О всех случаях травматизма сообщать в управление по образованию и 

науке администрации города Сочи, комитет городской организации Профсоюза, 

Фонд социального страхования в установленном порядке. 

 

4. Рабочее время и его использование 



4.1 В Лицее для первых-четвертых классов устанавливается пятидневная 

рабочая неделя, для 5-11 классов – шестидневная рабочая неделя, рабочий день 

заканчивается после окончания всех занятий по расписанию.    

4.2 Расписание уроков утверждается администрацией с учетом педагогической 

целенаправленности, выполнения санитарно-гигиенических норм, экономии времени 

педагогических работников, особенностей работы Лицея и согласовывается с 

профсоюзным комитетом. Педагогическим работникам, которые имеют нагрузку не 

более ставки, предусматривается один день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации.    

4.3 Право порядка предоставления и использования методического дня 

администрация оставляет за собой. При дежурстве класса, родительских собраниях, 

сопровождении класса на различные мероприятия, другой производственной 

необходимости – администрация оставляет за собой право вызвать учителя в Лицей.    

4.4 Рабочее время других работников устанавливается графиками, в которых 

указываются часы работы и перерывы. Графики составляются с учетом мнения 

профсоюзной организации Лицея и объявляются работникам под роспись.   

4.5 Привлечение отдельных работников к дежурству и некоторым видам работ 

в выходные и праздничные дни допускается с письменного согласия работников к 

работе и оформляется приказом по Лицею. За дежурство или работу в выходные и 

праздничные дни с согласия между работниками и администрацией предоставляется 

другой день отдыха. Запрещается привлекать к дежурству и к работе в выходные и 

праздничные дни беременных женщин.    

4.6 В рабчее время учителей входят: уроки по расписанию, индивидуальные и 

групповые занятия, подготовка к урокам, проверка тетрадей, дневников, 

родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, посещение музеев, 

театров и выставок с обучающимися, дни здоровья, дежурство по Лицею, подготовка 

методического материала, подготовка обучающихся и их сопровождение на 

олимпиады, проведение мероприятий по предмету, совещания и педагогические 

советы.    

4.7 Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается директором по соглашению с профсоюзным комитетом. Эта работа 

должна быть закончена до окончания учебного года и ухода педагогических 

работников в отпуск. Для обеспечения высокого качества обучения и воспитания 

целесообразно, чтобы учебная нагрузка не превышала количества часов, которые 

соответствуют 1,5 ставки. Молодые специалисты обеспечиваются учебной нагрузкой 

не менее полной ставки. Неполная учебная нагрузка педагогическим работникам 

может устанавливаться с их согласия. Объем учебной нагрузки, как правило, должен 

быть стабильным на протяжении всего учебного года; изменение объема нагрузки 

возможно при сокращении контингента учеников и классов-комплектов в Лицее, а 

также в некоторых других исключительных случаях.    

4.8 Разногласия педагогических работников с администрацией Лицея по 

вопросам установления учебной нагрузки рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством РФ.    

4.9 Очередность предоставления оплачиваемых ежегодных отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организацией Лицея, а 

также с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения. 

Отпуска педагогическим работникам Лицея предоставляются, как правило, в период 

летних каникул. График отпусков составляется на каждый календарный год не 



позднее, чем за две недели до наступления нового календарного года и доводится до 

сведения всех работников под роспись. Предоставление отпуска директору 

оформляется приказом по соответствующему органу образования, другим 

работникам – приказом по учреждению.   

4.10 Педагогическим и другим работникам запрещается менять по своему 

усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы, продолжительность 

уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними.    

4.11 Администрации запрещается: отвлекать педагогических работников в 

учебное время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы 

для выполнения гражданских обязанностей и проведения мероприятий, которые не 

связаны с производственной деятельностью.  

4.12 Присутствие в классе (группе) во время урока или занятий посторонних 

лиц допускается только с согласия педагога и разрешения директора и его 

заместителей.   

4.13 При возникновении конфликтной ситуации между учителем и учениками, 

администрация Лицея имеет право присутствовать на уроках без предварительного 

уведомления учителя.    

4.14 Учителя приходят на работу не позже, чем за 15 минут до начала своих 

уроков, считаются свободными после окончания их и внеклассных мероприятий.    

4.15 Учителя обязаны ознакомиться со всеми приказами, объявлениями, с 

расписанием уроков, возможными заменами уроков и строго их исполнять.    

4.16 Учебные кабинеты открываются учителем за 10 минут до звонка на урок.    

4.17 Начало трудового дня учителей во время каникул – в 9.00. 

Продолжительность трудового дня — в соответствии с тарификацией. Во время 

каникул и государственной аттестации методические дни отменяются.    

4.18 При проведении уроков учитель должен основываться на знании 

государственной программы, годового и поурочного планирования. Наличие плана 

урока (любая форма) обязательно.    

4.19 Учителя, которые проводят урок, после которого ученики питаются, 

отпускают дежурных, с урока на 10 минут раньше.    

4.20 В Лицее организуется дежурство учеников, администрации и педагогов в 

соответствии с графиком.    

4.21 Дежурство по графику осуществляется ежедневно:  

- представителями администрации Лицея (заместителями директора), далее – 

дежурный администратор;  

- учителями;  

- классами (5-11 параллель).  

• Дежурные по Лицею  должны иметь отличительные знаки;   

• Каждый день ответственный за дежурство учитель вместе с ответственными за 

дежурство обучающимися и представителем администрации Лицея встречают всех 

учеников, обращают внимание на их внешний вид;    

• Дежурный учитель совместно с дежурными учениками на этажах несут полную 

личную ответственность за сохранность имущества в рекреациях, жизнь и здоровье 

учащихся во время перемен.   

4.22 Дежурный администратор приступает к обязанностям в 7.30 и организует 

свою деятельность, согласно Положению о дежурном администраторе, до 19.00.    

4.23 Классный руководитель обеспечивает ежедневный контроль 

посещаемости учебных занятий обучающимися. Устанавливает причины пропусков 

и фиксирует в электронном журнале в этот же день.    



4.24 Перед выходом на различные массовые выступления учеников вне Лицея 

(олимпиады, спортивные соревнования, кроссы и т.д.) проводится обязательная 

беседа с этой группой учеников представителем администрации, классным 

руководителем с соответствующими записями в журнале ТБ, подается список 

обучающихся секретарю.    

4.25 Классный руководитель организовывает работу с родителями, проводит 

собрания классного родительского комитета, не реже 1 раза в триместр – 

родительские собрания. Посещает семьи учеников своего класса и уделяет особое 

внимание ученикам, состоящим на внутришкольном учете на протяжении учебного 

года.    

4.26 Учителя дежурят в соответствии с утвержденным графиком и 

должностной инструкцией дежурного учителя.    

4.27 Протоколы заседаний родительских комитетов и родительских собраний 

хранятся в папке классного руководителя.    

4.28 Учителя, которые по тем или другим важным причинам не могут 

проводить урок, обязаны заранее предупредить заместителя директора. Свое 

отсутствие должны обязательно подтвердить оправдательным документом.    

4.29 Учителя ведут постоянную внеурочную работу по предмету. 

Обеспечивают готовность обучающихся для участия в олимпиадах, научно-

практических конференциях и т.п. по предмету.    

4.30 Учителя в конце учебного года делают отчет, в котором демонстрируют 

все, что ими сделано за год по своему предмету, классу, теме самообразования.   

 

5. Время отдыха. 

5.1 Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от  

исполнения трудовых обязанностей и которые он может использовать по своему 

усмотрению.  

Видами времени отдыха являются:  

– перерывы в течение рабочего дня;  

– выходные дни;  

– нерабочие праздничные дни; 

– дни отпуска. 

5.2. Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной  

рабочей неделе предоставляется два выходных дня – суббота и воскресенье, при  

шестидневной рабочей неделе предоставляется один выходной день - воскресенье. 

5.3. Работа в выходные дни запрещена. Привлечение отдельных  

работников учреждения к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и  

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных  

законодательством, с согласия выборного профоргана образовательной 

организации, по приказу руководителя образовательной организации . За работу в 

выходные и праздничные дни администрация образовательной организации 

обязана предоставить другой день отдыха или произвести оплату в двойном  

размере от дневного заработка.  

5.4. Нерабочие праздничные дни определяются Трудовым кодексом  

Российской Федерации (ст. 112 ТК РФ) и другими нормативными документами. 

5.5. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с  

сохранением места (должности) и среднего заработка. 

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно. Право на  



использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечению 6 

месяцев его непрерывной работы в образовательной организации. По  соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск работнику может предоставлен и до 6 месяцев тем 

категориям лиц, которые определены Трудовым кодексом Российской Федерации 

(ст. 122 ТК РФ). 

Очередность предоставления отпуска определяется ежегодно в соответствии  

с графиком отпусков, утверждаемым руководителем образовательной  

организации с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее чем за две  

недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О  

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2  

недели до его начала. При составлении графика учитываются пожелания  

работников. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен в  

случаях временной нетрудоспособности работника (ст.124 ТК РФ). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению сторон переносится на  

другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за время  

этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее 

чем за две недели до его начала.  

Ежегодно оплачиваемый отпуск по соглашению сторон может быть разделен  

на две части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 

14 календарных дней. 

5.6. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника на  

условиях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 125 ТК  

РФ). 

5.7. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной  

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, помимо оснований, предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в следующих 

случаях:  

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных  

дней; 

- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати  

лет,  

- отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;  

- для проводов детей на военную службу 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника или его детей – до 2 календарных дней; 

- рождения ребенка у члена семьи – до 2 календарных дней; 

- похорон близких родственников - до 5 календарных дней в году; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – до 5 календарных дней в  

году;  

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;  

- работающим пенсионерам – до 14 календарных дней в году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших  

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;  



- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;  

- категориям работников, указанных в части 2 статьи 128 ТК РФ (с учетом  

случаев, когда настоящим коллективным договором для таких работников 

предусмотрены более благоприятные условия).  

5.8. Педагогические работники образовательной организации не реже чем  

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления данного отпуска определяется  

Положением о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам  

длительного отпуска сроком до одного года. 

6. Оплата труда. 

6.1. Заработная плата устанавливается Работнику трудовым договором в 

соответствии с действующим в Лицее штатным расписанием.  

6.2. За выполнение трудовых обязанностей в Лицее устанавливается оплата 

труда в виде должностного оклада, ставки заработной платы, выплат 

компенсационного характера, выплат стимулирующего характера. Размеры оплаты 

труда Работников устанавливаются штатным расписанием, утверждаемым в 

соответствующем порядке.  

6.3. В случае установления Работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени.  

6.4. Заработная плата Работнику выплачивается путем перечисления на счет 

работника в банке два раза в месяц в следующем порядке:  

- 30-го числа текущего месяца часть заработной платы за фактическое 

отработанное время первую половину текущего месяца в зависимости от заработной 

платы, установленной трудовым договором;  

- 15-го числа месяца, следующего за отчетным, выплачивается оставшаяся часть 

заработной платы.  

6.5. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата 

времени отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска.  

6.6. Заработная плата Работника начисляется и выплачивается в валюте 

Российской Федерации (рублях).  

6.7. Работодатель с заработной платы Работника перечисляет налоги в размерах 

и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.   

  

7. Поощрения за успехи в работе 

7.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и 

воспитании детей, продолжительную и безукоризненную работу, новаторство в труде 

и другие достижения применяются следующие поощрения:  

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценными подарками; 

- награждение почетными грамотами; 

- присвоение почетных званий.   

7.2. Решение о поощрении принимается администрацией Лицея совместно или 

по соглашению с профсоюзной организацией.    

7.3. Поощрение работников Лицея вышестоящими органами образования и 

государственными органами проводится на основании представления 

администрации и профсоюзного комитета в порядке подчиненности.    



7.4. За отдельные трудовые заслуги работники Лицея могут быть 

представлены в вышестоящие органы для присвоения почетных званий, 

награждения орденами и медалями, именными медалями, знаками отличия.    

7.5. При применении мер поощрения обеспечивается слияние материального 

и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, 

доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку 

работника.    

  

8. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины и норм 

профессионального поведения 

8.1. Работники Лицея обязаны выполнять приказы, распоряжения, указания 

работодателя и его представителей, связанные с их трудовой деятельностью.    

8.2. Работники Лицея, независимо от должностного положения, обязаны 

проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную 

дисциплину, профессиональную этику.    

8.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания:    

- замечание;    

- выговор;    

- увольнение по соответствующим основаниям.    

8.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть 

применено за: систематическое невыполнение работником без уважительных причин 

обязательств, которые возложены на него трудовым договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка; когда к работнику ранее применялись меры 

дисциплинарного воздействия; прогул без уважительных причин; появление на 

работе в нетрезвом состоянии.  

8.5.  Директор Лицея обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а 

также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником 

работы, обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный 

работник подвергается уголовному преследованию за преступления, указанные в 

абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 Трудового Кодекса.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189366/4d381142232237f3c81facc00c3358370c97b3d8/#dst100336
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst2196
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351274/71403b31593586529b94890913ae9136519d915d/#dst102613


Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) педагогического 

работника на весь период производства по уголовному делу до его прекращения либо 

до вступления в силу приговора суда 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе, если иное не предусмотрено 

Трудовым Кодексом, другими федеральными законами. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

Кодексом или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 

работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда либо обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

8.6.  Прогулом считается отсутствие на работе больше трех часов рабочего 

времени без уважительных причин. Работникам, которые совершили прогул без 

уважительных причин, очередной отпуск в соответствующем году уменьшается на 

количество дней прогула, при этом отпуск не должен быть менее двадцати одного 

календарного дня.    

8.7. В соответствии с действующим законодательством РФ педагогические 

работники могут быть уволены с работы за совершение аморального проступка, не 

совместимого с дальнейшим исполнением воспитательных функций.    

8.8. В соответствии со ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации до 

применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать разъяснения не может служить препятствием для наложения 

дисциплинарного взыскания.  

8.9. Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией Лицея 

непосредственно после выявления поступка, но не позднее одного месяца со дня 

обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в отпуске. При 

этом днем обнаружения проступка, с которого отсчитывается месячный срок, 

считается день, когда лицу, которому подчинен работник, стало известно о 

совершении проступка независимо от того, наделено ли оно правом наложения 

дисциплинарных взысканий. Дисциплинарное взыскание не может быть применено 

позднее 6(шести) месяцев со дня совершения проступка.    

8.10. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущая работа и поведение.    

8.11.  Администрация имеет право вместо дисциплинарного взыскания передать 

вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива 

или профсоюзной организации.    

8.12. Работники, которые выбраны в состав профсоюзных органов и не 

освобождены от производственного труда, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без предварительного согласия органа, членами 

которого они являются, а председатель профсоюзного комитета Лицея – без 

предварительного согласования с вышестоящий профсоюзным органом.    
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8.13. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, который подвергнут взысканию, 

под расписку.    

8.14. Дисциплинарные расследования в отношении педагогов и принятые на их 

основании решения могут быть преданы гласности только по просьбе 

заинтересованного учителя, за исключением тех случаев, когда они влекут за собой 

запрещение заниматься педагогической деятельностью или если диктуются 

соображениями, касающимися защиты обучающихся, их безопасности.    

8.15. Трудовой коллектив имеет право снять наложенное им взыскание досрочно, 

а также ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинарного взыскания или о 

прекращении действия других мер, которые применены администрацией, за 

нарушение трудовой дисциплины, когда член коллектива не допустил нового 

нарушения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник.   

 

9. Права и свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации  

9.1. Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами:   

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;   

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;   

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) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законом об образовании;   

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ;   

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций;   

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность;   

8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами;   



9) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации;   

10) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации;   

11) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации;   

12) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений;   

13) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников.   

9.2. Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением 

прав и свобод других участников образовательных отношений, требований 

законодательства Российской Федерации, норм профессиональной этики 

педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.   

9.3. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии:   

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;   

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;   

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;   

4) право предоставления работникам, имеющим трех и более детей в возрасте 

до восемнадцати лет, ежегодного оплачиваемого отпуска по их желанию в удобное 

для них время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет; 

5) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования;   

6) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;   

7) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда;   

8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации.   

9.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская 

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, 

подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению 



мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-

оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 

обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется 

соответствующим локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному плану, 

специальности и квалификации работника.                  

9.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, определяется 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, трудовым договором, графиками работы и расписанием занятий в 

соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования.   

9.6. Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения единого государственного экзамена, предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, выплачивается компенсация за 

работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской 

Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделяемых на проведение единого государственного экзамена.   

 

10. Аттестация педагогических работников  

10.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава) в целях установления квалификационной категории.   

10.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность.   

10.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении субъекта 



Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной 

аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.   

 

11. Основания прекращения трудового договора 

Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или 

муниципального учреждения; 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора; 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

11) нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы; 

12) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

13) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

 

12. Заключительные положения  

12.1. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 

могут вноситься трудовым коллективом по представлению администрации и 

профсоюзного комитета в случае, если они не противоречат действующему 

законодательству.   
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. Ёаотоящее [1оло>кение разработано в соответствии с [руловьтм 1{одексом
Российской Федерации, нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, 3аконом
Росоийской Федерации от 29.|2.20|2г ]ф273-Ф3 < об образовании в Российской
Федерации>(с изменениями),законом 1{раснодарского края от 22.|2.2021г. },{ъ 4616- кз ( о
краевом бгодя<ете на 2022 год и на плановьтй период 2023 и 2024 годов), 3аконом
1{раснодарокого края от 03 марта 2010 года ]\91911-1{з (о наделении органов местного
самоуправлеъ|ия муниципальньгх образований 1{раснодарского края государственнь!ми
полномочиями в области образования> (с изменениями)' постановлением главь| города €очи
от 02.02.2009 л9 38 к Ф введении новь!х систем оплать1 тРуда работников муниципальньтх
унреждений г. €они>(с изменениями), постановлением админиотрации города €очи от
2з.12'2008 ]хгр1280кФ введении новьгх систем оплатьт труда работников муниципальньп(
учре}|(дений города €они>(с изменениями ), |1риказом йинистерства образования и |1ауки
РФ от 06.|0.2009 л9373( об утвер)кдении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта нача'1ьного общего образования>>(в редакции
приказа от 31.\2.201.5г ]\ъ1576)' |1риказом \4инистерства образования и \\ауки РФ от
17.|2.2010г ]\гр1897< @б утверждеът|4и и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования>(в редакции приказа от 31

декабря 201'5 г. ш |571), в целях совер1пенствования оплать1 труда работников,
обеспечиватощих повь|1пение уровня оплать| труда работников' усиления материальной
заинтересованнооти в повь11пении эффективности и результативности труда.

1. Формирование фонда оплать! труда.[!ицея.

1.1. Размер фонда оплать1 труда.[[ицея определяется исходя из утвержденного законом
1{раснодарского края о краевом бтоджете на очередной финансовьтй год норматива
поду1певого финансирования на одного обутатощегося (с учетом соответствутощего
поправочного коэффициента) для обеспечения реализации основнь!х общеобразовательнь1х
программ (далее - норматив) по оледугощей формуле:

Фот:}.{хЁх,{,где:

Фот - фонд оплать1 труда общеобразовательного учре)кдения;
}х1 - норматив поду111евого финансирования на одного обунагощегося (с учетом
соответству}ощего поправочного коэффициента) для реализации основнь1х
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общеобразовательных программ в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края, 

утвержденный законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый 

год; 

Н - количество учащихся в общеобразовательном учреждении на начало нового учебного 

года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января); 

Д - доля фонда оплаты труда (с начислениями на оплату труда) в нормативе на реализацию 

основных общеобразовательных программ, составляет не более 95%. 

1.2. При определении доли фонда оплаты труда учитываются наличие коррекционных, 

лицейских (гимназических) классов, количество детей, обучающихся на дому, а также 

другие факторы, влияющие на увеличение фонда оплаты труда. 

 

 

2. Формирование централизованного фонда стимулирования руководителя 

Лицея. 

 

 

2.1. Орган местного самоуправления - главный распорядитель средств местного бюджета, в 

ведении которого находится Лицей,  формирует централизованный фонд стимулирования 

руководителя образовательного учреждения по следующей формуле: 

 

ФОТцст = ФОТ х ц, где: 

 

ФОТцст - отчисление в централизованный фонд стимулирования руководителя Лицея; 

ФОТ - фонд оплаты труда Лицея; 

ц - централизуемая доля фонда оплаты труда Лицея. Размер централизуемой доли ФОТцст – 

не более 3%. 

2.2. Размер централизованного фонда стимулирования руководителя Лицея, порядок его 

формирования и использования устанавливаются в соответствии с нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления. 

2.3. Премирование руководителя Лицея осуществляется с учетом результатов деятельности 

учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы 

Лицея, устанавливаемыми главным распорядителем средств местного бюджета, в ведении 

которого находится Лицей. 

 

 

                       3. Распределение фонда оплаты труда Лицея. 

 

 

3.1. Фонд оплаты труда Лицея состоит из фонда оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, и фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, 

педагогического персонала, не связанного с учебным процессом, и определяется по 

следующей формуле: 

 

ФОТо = ФОТп + ФОТпр, где: 

 

ФОТо - фонд оплаты труда Лицея; 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс; 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом. 

3.2. Руководитель Лицея  формирует и утверждает штатное расписание Лицея, локальные 

акты, регулирующие оплату труда  (положение о распределении стимулирующей части 
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фонда оплаты труда, положение о доплатах и надбавках и другие), в пределах фонда оплаты 

труда  в соотношении: 

доля фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

устанавливается в размере не менее70% к общему фонду оплаты труда Лицея; 

доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом, устанавливается в размере не более 30% к общему фонду оплаты труда 

учреждения. 

3.3. Данное соотношение может быть изменено общеобразовательным учреждением 

самостоятельно в зависимости от фактически сложившейся структуры фонда оплаты труда 

по категориям персонала, необходимости введения дополнительных штатных единиц и 

других условий. 

3.4. Фонд оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из базовой части, выплат компенсационного характера, стимулирующей части и 

определяется по формуле: 

 

ФОТп = ФОТп(б) + ФОТп(с) + KB, где: 

 

ФОТп - фонд оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТп(б) - базовая часть ФОТп; 

ФОТп(с) - стимулирующая часть ФОТп. 

KB - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым 

законодательством. 

3.5. В базовую часть фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, включаются виды аудиторной (проведение уроков) и неаудиторной 

(внеурочной) деятельности. 

К неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя относятся следующие виды работ: 

проверка письменных работ. 

3.6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера определяются 

отраслевыми системами оплаты труда, принятыми органами муниципальных образований 

для работников подведомственных муниципальных образовательных учреждений. 

3.7. Фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки), состоит из базовой 

части, стимулирующей части, выплат компенсационного характера и определяется по 

формуле: 

 

ФОТпр = ФОТпр(б) + ФОТпр(с) + КВпр, где: 

 

ФОТпр - фонд оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

младшего обслуживающего персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным 

процессом (педагогические работники, не имеющие учебной нагрузки); 

ФОТпр(б) - базовая часть ФОТпр; 

ФОТпр(с) - стимулирующая часть ФОТпр; 

КВпр - выплаты компенсационного характера, осуществляемые в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Базовая часть оплаты труда административно-управленческого персонала,  включает в себя 

должностные оклады ,которые устанавливаются в пределах: 70-90% оклада руководителя. 

Базовая часть оплаты труда  учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, педагогического персонала, не связанного с учебным процессом (педагогические 

работники, не имеющие учебной нагрузки), включает оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам. 
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4. Определение стоимости педагогической услуги в Лицее. 

 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда, включающая виды аудиторной (проведение уроков) 

деятельности педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, обеспечивает 

гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из количества 

проведенных им учебных часов и численности учащихся в классах. 

Для определения величины гарантированной оплаты труда педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, вводится условная единица "стоимость 1 ученико-часа" 

как основа расчета стоимости педагогической услуги. 

Стоимость педагогической услуги (стоимость 1 ученико-часа) определяется исходя из 

базовой части фонда оплаты труда педагогического персонала, осуществляющего учебный 

процесс, уменьшенной на сумму доплат за дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя, по следующей формуле: 

 
                                 (ФОТп(б) - НВ) х 245 

      Стп = ----------------------------------------------------------------, 

где: 

            (а1 х в1 + а2 х в2 + а3 х в3+ ... + а10 х в10 + а11 х в11) х 365 

 

Стп - стоимость педагогической услуги; 

365 - количество дней в году; 

245 - среднее расчетное количество дней в учебном году; 

ФОТп(б) -базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, осуществляющих 

учебный процесс; 

НВ - сумма доплат за виды неаудиторной (внеурочной) деятельности учителя; 

a1 - количество учащихся в первых классах; 

а2 - количество учащихся во вторых классах; 

аЗ - количество учащихся в третьих классах; 

a11- количество учащихся в одиннадцатых классах; 

... 

в1 - годовое количество часов по учебному плану в первом классе; 

в2 - годовое количество часов по учебному плану во втором классе; 

вЗ - годовое количество часов по учебному плану в третьем классе; 

в11 - годовое количество часов по учебному плану в одиннадцатом классе. 

4.2. Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым общеобразовательным 

учреждением. Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные 

федеральным и региональным базисными учебными планами и санитарными правилами и 

нормами (СанПиН). 

Годовое количество часов по учебному плану определяется с учетом всех случаев 

увеличения часов (факультативных занятий, деления классов на группы).  

4.3. В случае, если в течение года предусматривается повышение заработной платы, 

стоимость педагогической услуги может корректироваться в зависимости от размера и 

месяца, с которого производится повышение. 

4.4. Определенная таким образом стоимость педагогической услуги для последующих 

расчетов может корректироваться на рекомендуемый коэффициент - 0,95, учитывающий 

сложность и приоритетность предмета (рекомендуемая доля - 5% ФОТп(б)). Конкретная 

величина коэффициента определяется Лицеем самостоятельно с учетом установленных 

коэффициентов сложности и приоритетности предмета. 

Повышающий коэффициент (от 1 до 3)за сложность и приоритетность предмета в 

зависимости от специфики образовательной программы данного учреждения может 

определяться на основании: 

участия предмета в итоговой аттестации, в том числе в форме и по материалам ЕГЭ, и других 

формах независимой аттестации; 



 5 

дополнительной нагрузки педагога, обусловленной большой информативной емкостью 

предмета, постоянным обновлением содержания, наличием большого количества источников 

(например, литература, история, география), необходимостью подготовки лабораторного, 

демонстрационного оборудования, неблагоприятными условиями для здоровья педагога 

(например, химия, биология, физика), возрастными особенностями учащихся (начальная 

школа); 

специфики образовательной программы общеобразовательного учреждения, определяемой 

концепцией программы развития, и учета вклада в ее реализацию данного предмета. 

 

5. Расчет окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников, осуществляющих учебный процесс 

 

5.1. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по формуле: 

 

О = Стп х Н х Уп х П х Г, где: 

 

О - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы педагогического работника, 

осуществляющего учебный процесс; 

Стп - стоимость педагогической услуги (руб./ученико-час); 

Н - количество обучающихся по предмету в каждом классе; 

Уп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе (для 

перевода недельного учебного плана в месячный применяется коэффициент перевода - 4,0 

(условное количество недель в месяце); 

П - коэффициент, учитывающий сложность и приоритетность предмета, устанавливаемый 

Лицеем самостоятельно; 

Г - коэффициент, учитывающий возможное деление класса на группы. 

5.2. При определении оклада (должностного оклада), ставки заработной платы педагогов по 

предметам  учитываться деление классов на группы, предусмотренное Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении или другими нормативными документами. В этом 

случае стоимость педагогической услуги определяется с учетом коэффициента Г, а оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы конкретного учителя рассчитывается исходя 

из количества учеников в каждой группе. 

Коэффициент Г в Лицее установлен в размере: до 6 человек  - 4; 7-8 чел. – 3; 

9-10 чел. – 2,5; 11-12 чел. – 2,2 ; 13-14 чел. – 1,8 ; 15-16 чел. – 1,5; 17-19 чел. – 1,4 ; 

20-24 чел. – 1,1 ; от 25 чел.-1. 

5.3. При обучении детей на дому заработная плата педагогов, осуществляющих такое 

обучение, определяется исходя из количества детей в конкретном классе, в состав которого 

включен ребенок, обучающийся на дому. При этом к стоимости педагогической услуги 

применяется повышающий коэффициент 1,2, учитывающий повышение заработной платы на 

20%(при обучении на дому детей-инвалидов). 

5.4. Установление заработной платы педагогов, осуществляющих учебный процесс, 

производится 2 раза в год исходя из численности учащихся по состоянию на начало учебного 

года (1 сентября) и на начало календарного года (1 января). 

 

6. Расчет заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

заведующего библиотекой и главного бухгалтера общеобразовательного учреждения 

 

6.1. Должностной оклад руководителей общеобразовательных учреждений устанавливается 

исходя из группы оплаты труда руководителей учреждений, определяемой в зависимости от 

количества учащихся, и размера средней заработной платы работников учреждения за 

предшествующий финансовый год, за исключением работников, должностной оклад 
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которых устанавливается от должностного оклада руководителя(АУП), и рассчитывается по 

формуле: 

 

Ор = Осрп/12/Сч х К, где: 

 

Ор - должностной оклад руководителя общеобразовательного учреждения; 

Осрп - средняя заработная плата работников учреждения; 

Сч – среднемесячная численность работников за предшествующий финансовый год; 

К - коэффициент, установленный по группам оплаты труда руководителей образовательных 

учреждений. 

В Лицее установлен коэффициент: 

1 группа - коэффициент 1,05 (при численности учащихся более 500 человек); 

Порядок и критерии отнесения к группам по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений устанавливаются учредителем общеобразовательного 

учреждения. 

6.2. Оклады заместителя руководителя, заведующего библиотекой, главного бухгалтера 

общеобразовательного учреждения устанавливаются в размере 70 - 90% от оклада 

руководителя общеобразовательного учреждения, исчисленного в соответствии с пунктом 

6.1 настоящего Положения. 

 

7. Гарантии по оплате труда 

 

7.1. Размеры и порядок оплаты труда работников определяются в соответствии с 

нормативными правовыми актами, принятыми учредителем Лицея, положением об оплате 

труда работников образовательного учреждения, принятым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. Заключение договоров гражданско-правового 

характера допускается в случаях и порядке, установленных законодательством. 

7.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

административно-управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная 

нагрузка, гарантируется выплата заработной платы в случаях, предусмотренных Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 года N 2075 "О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников", и в размерах, установленных указанным приказом. 

7.3. При установлении учебной нагрузки больше или меньше нормы часов, предусмотренной 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 года N 2075 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников", требуется письменное согласие работника. 

7.4. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации (выплаты за работу в особых условиях, в том числе на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу при совмещении 

профессий или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника, работу за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, работу в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и другие), устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Выплаты стимулирующего характера, премии, поощрительные выплаты, материальная 

помощь осуществляются за счет стимулирующей части фонда оплаты труда сответствующей 

группы работников. 

Перечни видов выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

органом местного самоуправления. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются как в процентах к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, так и в суммовом 

выражении . 
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Выплата за исполнение обязанностей директора Лицея на период его отсутствия 

устанавливается в виде разницы в должностных окладов пропорционально отработанному 

времени. 

7.6. Экономия фонда оплаты труда, образовавшаяся в связи с оплатой дней временной 

нетрудоспособности за счет средств фонда социального страхования и по другим причинам, 

связанным с отсутствием работника, направляется на увеличение стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

7.7. Оплата труда работников  производится на основании трудовых договоров между 

руководителем Лицея и работниками. 

7.8. Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения производится на 

основании трудового договора с учредителем Лицея. 

 



п
о

€огласовано ')Ё'-тве_рждато

- директор'моБу.[ицея }{ъ59

1Ф.-[отник

профсотозной
ФБ} -]1ицея }р59

г.
идова Б.й.

новлен

. БЁи$.йо в 4ействие прик'вом
.,]ф ;Ё67 _ 9 от 30.12.202\г

л}59 им. 1рубачева м.г.

. Ёастоящее |{олох<ение разработано в ооответствии о 1рудовьтм 1{одекоом Российской
Федерации' нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации, 3аконом Российской
Федерации от 29.|2.20|2г ]ф273-Ф3 < об образовании в Российской Федерации>(с
изменениями),законом 1{раснодарского края от 22.|2.2021г. }1! 46|6- кз ( Ф краевом
бтод>кете на 2022 год и на плановьтй период 2023 и 2024 годов>>, 3аконом 1(раснодарского
края от 03 марта 2010 года ]ю1911-кз (о наделении органов местного оамоуправленпя
муниципальнь|х образований 1(раонодарокого края государственнь1ми полномочиями в
области образования>> (с изменениями), постановлением главь! города €очи от 02.02.2009
]ф 38 < Ф введении новь1х систем оплать1 тР}да работников муниципальнь1х унреждений г.
€они>(с изменениями), шостановлением админиотрации города €очи от 2з.12'2008
м1280(о введении новь1х систем оплать! труда работников муниципальнь1х утреждений
города €они>(с изменениями ), |1риказом \4инистеротва образования и науки РФ от
06.|0.2009 }]9373( Фб утверх<деъ1ии и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта нача.]1ьного общего образования>(в редакции приказа от
з\.12.2015г 1\о1576), |1риказом \4инистерства образования и науки РФ от |7.|2.2010г
м1897( об утверх{дении и введении в действие федера-г:ьного гооударотвенного
образовательного стандарта ооновного общего образования>(в редакции приказа от 31
декабря 201'5 г. ш |57]), в целях совер1шенствования оплать1 труда работников,
обеспечива}ощих повьттпение уровня оплать1 щуда работников, усиле|тия материальной
заинтересованности в повь|1пении эффективности и результативности труда
1.

1.1. Бьтплатьт компенсационного характера устанавливатотся к должноотнь1м ок.т1адам

работников по соответству1ощим квалификационнь1м уровням профессион€1льньгх
квалификационньгх груг1п в процентах к долх(ностньтм окладам или в абсолтотнь|х

размерах, а также применятотся при увеличении минимальной базовой суммьт при расчете
стоимости ученика-часа педагогическому персон€}лу' непосредственно г{аству!ощему в

уиебном процеосе' если иное не предусмотрено действугощим законодательотвом.
1.2. в .}1ицее устанавливатотся следутощие видь1 компенсационнь!х вь1плат:

1.2.1. вьтплатьт работникам, занять1м на тя)кель1х работах, работах с вреднь1ми и|или
опаснь1ми и инь!ми особьлми условиями труда до 12 %о, в том числе:
учителям информатики - |0оА ;

учителям химии- 5%.
|'2.2' вьтллать| за совмещение профессий (лолжностей)' до 100%о.

1.2.3. вьтплать1 за рас1пирение зон обслу>кивания3а рас1]1иренньтй объем
\00%.

\.2.4. вь1плать1 за увеличение объема работьт или исполнение
временно отсутотву}ощего работника без освобо>кдения от работьт,
трудовь!м договором, до |00оА.

1.2.5. повь:1шенная оплата за работу в вь1ходньте и нерабочие праздничнь1е дни.
|.2.6. доллата молодь1м специалистам до 3000 рублей.
|'2.7.доллата за организацито работьт по профилактике наркомании :

заместителто директора по вР _ 2000 рублей;

работ до

обязанностей
определенной



г{ителто физинеской культурьт _ 2000 рублей;
педагогу психологу _ 1000 рублей;
ооци€1льному педагогу _ 1000 рублей.
1.3. Бьтплатьт компеноационного характера, размерь1 и условия их предоставления

устанавлива}отоя даннь1м г1оложением' локш1ьнь1ми,нормативньтми актами в соответствии с
трудовьтм законодательством и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами' содержащими
нормь1 трудового права.
1.4. 1{онкретньте р[шмерьт вь1плат компенсационного характера не могут бьтть ниже
предусмотреннь1х трудовь1м законодательством и инь1ми нормативнь|ми правовьтми

акт€1ми, оодержатт{ими нормь1 трудового права.

1.5. Размерьт компенсационньгх вь1плат подагогическому персон€}лу'

непосредственно осуществля}ощему унебньтй процесс, определятотся в процентах к
заработной плате' рассчитанной за чась{ педагогической нагрузки.
1.6. Размерьт компенсационньгх вь1плат л.|.2.2.-л.1.2.4. моцт предоставляться как в
процентах' так и в суммовом вь1ражении.



ФБ9 -[[ицея ]ф59

:];''];|@], зц
Р7;*@),{$
&Ф:{!$у

€огласовано
председатель профсогозной

аБ.А. 1Ф.-[отник
ствие приказом
30.|2.2021г

положвнив
о распределении стимулиругощей части фонда оплать[ труда работников

моБу "|[ицей ф59 им. 1рубаяева 1![.|.

1. Фбщие поло)кения
1.1 . Ёастоящее |1оло)кение разработано в соответствии с 1руловьтм 1{одексом Российской
Федерации, нормативнь|ми правовь|ми актами Российской Федерации, 3аконом
Российокой Федерации от 29.|2.20|2г ]чгр273-Ф3 ( об образовании в Российской
Федерации>(с изменениями),законом 1{раснодарского края от 22.|2.2021г. ]ф 46|6- (3 к Ф
краевом бто&кете на 2022 год и на г{лановьлй период 2023 и 2024 годов)' 3аконом
(раснодарокого края от 03 марта 2010 года л91911-кз (о наделении органов меотного
самоуправления муниципальньгх образований 1{раснодарского края государственнь|ми
полномочиями в области образования> (с изменениями), постановлением главь| города
€очи от 02.02.2009 ]\9 38 ( о введении новь1х систем оплать! труда работников
муниципальнь1х учрех(дений г. €очи>(с изменениями)' постановлением администрации
города €очи от 23.72.2008 ш91280<Ф введении новьгх сиотем оплать1 труда работников
муниципальньтх учреждений города €они>(о изменениями ), [{риказом йинистерства
образования и |1ауки РФ от 06.10.2009 ]\9373( Фб утверхсдении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начш1ьного общего
образования>(в редакции приказа от з1.|2.2015г }т1"э1576), [{риказом Р{инистерства
образованияинауки РФ от |1.|2'20|0г ]ч[ч1897< Фб утверждеъ|ии и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования>(в редакции приказа от з1 декабря 2015 г. ш |577), в целях
совер1пенствования оплать| тРуда работников, обеспечива}ощих повь11пение уровня
оплать1 труда работников, усиления материальной заинтересованности в повь11шении
эффективности и результативности труда.

1.2 Бьтплать1 стимулиру}ощего характера' доплать|, не входящие в тарифну}о часть

фонда оплать1 труда, г1ремии' поощрительнь1е вь|плать1' матери{тльнш{ помощь
осущеотвля}отся за очет стимулирутощей части фонда оплать! труда.

1.з Распределение вь1плат стимулиру}ощего характера по результатам труда
производится 1{омиссией по согласовани}о с профсотознь|м органом. (ритерием для
ооуществления поощрительнь!х вь1плат является качество обунения и воспитания

учащихся.
1.4 Размерь1, порядок и условия осуществления вь|плат из стимулир1тощей чаоти

фонда оплать| труда определятотся в локальном правовом акте .}]ицея и (или) в
коллективном договоре.

1.5 -[{окальньтй акт <|1оложение о распределении стимулирутощей части фонда оплать|
труда работников общеобразовательного учрея{дения) утверждается прик[шом директора
-[{ицея на календарньтй год.

1.6 1(онкретньтй размер стимулир1тощей чаоти фонда оплать1 труда для ках{дого

работника .[{ицея устанавливается на основании лриказа директора.
€истема стимулиру}ощих вь1плат сотрудников вкл1очает в себя следу}ощие видь|

вознаграждения:
а) премия _ единовременное вознаграждение которое может вь|даваться(при наличии
средств) сотруднику за конкретнь1е достижения' а также к праздничнь1м дат[тм
(премия ко Анго }нителя' \4еждународному женскому АЁ1Ф, Анто защитника
Фтенества);
в\ стиплупипуто|ттие вьтп пятьт{' поп пятьт на пбявки\'



г)  материальная помощь; 

д) стимулирующая выплата отдельным категориям работников(согласно приказа 

департамента образования и науки Краснодарского края №299 от 30.01.12 приложение 

1 к приказу) 

 

2. Порядок оказания материальной помощи работникам Лицея № 59 

 Материальная помощь работнику Лицея может оказываться при наличии средств и в 

случае торжественного события в личной жизни или общественной деятельности 

работника (свадьба, рождение ребенка, юбилей и т.д.), а также в случае экстренных 

ситуаций (материальный ущерб от стихийных бедствий, тяжелая болезнь, тяжелая травма, 

смерть близкого человека и др.) в личной жизни работника. 

 Материальная помощь работнику Лицея устанавливается в фиксированной сумме. 

 Материальная помощь работнику Лицея оказывается на основании заявления 

работника в адрес директора Лицея по согласованию с органом самоуправления Лицея, 

обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер управления и 

профсоюзным органом. 

 Размер материальной помощи работнику Лицея определяется учреждением 

самостоятельно в пределах стимулирующей (надтарифной) части фонда оплаты труда и 

устанавливается на основании приказа директора лицея, максимальным размером не 

ограничивается. 

 

3. Порядок премирования работников Лицея №59 

3.1.Премия к профессиональному празднику «День учителя», Международному 

женскому дню, Дню защитника Отечества, по итогам работы (месяца, квартала, 

календарного или учебного года). 

3.2.Размер премии каждому конкретному работнику Лицея определяется 

учреждением самостоятельно в пределах стимулирующей части фонда оплаты  

труда и устанавливается на основании приказа директора Лицея, максимальным 

размером не ограничивается. 

4. Порядок стимулирования работников Лицея № 59 

 

4.1.Стимулирующие выплаты по результатам труда и(или) доплаты работникам 

Лицея устанавливаются за высокое качество организации образовательного и 

воспитательного процесса, активность и инициативу, на основании приказа 

директора Лицея. 

4.2.Стимулирующие выплаты по результатам труда и(или) доплаты работникам 

Лицея устанавливаются в фиксированной сумме. 

4.3.Стимулирующие выплаты по результатам труда и(или) доплаты работникам 

Лицея  устанавливаются на периоды: с 01 января по 31 августа и с 01 сентября по 

31 декабря текущего финансового года. 

4.4.Стимулирующие выплаты по результатам труда и(или)доплаты распределяются 

Комиссией. Порядок рассмотрения Комиссией вопроса о стимулировании 

работников устанавливается положением, утверждаемым директором Лицея. 

4.5.Размер стимулирующих выплат по результатам труда и(или) доплаты каждому 

конкретному работнику Лицея определяется Комиссией, с учетом мнения 

представителей первичной профсоюзной организации учреждения, на основании 

оценочного листа утвержденного приказом директора Лицея в пределах 

стимулирующей  части фонда оплаты  труда . 

4.6.Работники  могут лишаться стимулирующих  выплат и(или) доплат на месяц и 

более на следующих основаниях: 

- за неоднократное и грубое нарушение инструкций по охране жизни и здоровья  

учащихся; 

- за обоснованные жалобы родителей; 

- за неквалифицированное выполнение учебно-воспитательного процесса; 

- за низкую исполнительскую дисциплину; 

- за невыполнение правил внутреннего трудового распорядка; 

- за несвоевременное исполнение приказов, распоряжений; 

- за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. 



       4.7.Устанавливаются  стимулирующие выплаты по результатам труда и(или) 

доплаты   

           работникам Лицея по следующим основаниям: 

5.  Педагогические работники: 

  5.1.За результативность деятельности педагогов( на основании критериев  оценки          

     эффективности деятельности педработников): 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия оценки эффективности 

деятельности 

Расчет показателя 

 
max 

1 Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

(Результативность ОГЭ, 

ЕГЭ:процент учащихся, показавших 

результат выше среднего по городу) 

• Наличие обучающихся, 

набравших от 80 баллов и выше – 

4 балла за каждого обучающегося 

• Отсутствие обучающихся, не 

преодолевших минимальный 

порог- 2 балла 

• Наличие обучающихся, не 

преодолевших минимальный 

порог – «-1» балл за каждого 

обучающегося 

• За каждые 0,1 превышения -3 

балла, умножаем на коэффициент 

участия: 

1%-30%=0,7 

31%-50%=0,8 

Более 50%=1,0 

30 

2 

Организация и подготовка  

обучающихся – победителей и 

призеров  предметных олимпиад,   

конференций, конкурсов, 

соревнований, фестивалей, 

выставок, иных конкурсных 

мероприятий и акций  по предмету 

• Муниципальный –

1балл/призёр,2балла/победитель 

• Региональный –2 балла/призёр , 3 

балла /победитель 

• Федеральный– 3 балла/призёр, 2 

балла/ победитель 

• Организация и проведение – 1 

балл. 

 

10 

3 Организация, проведение,  

анализ системных 

исследований (мониторинг) 

индивидуальных  

достижений обучающихся  

(1 - 11 классы)  

• Организация и проведение – 1 

балл  

• Организация, проведение, анализ – 

2 балла  

 

10 

4 Участие педагога в разработке и 

реализации ООП 
• Участие в разработке 3 программ– 

2 балла 

• Создание  авторской программы – 

3 балла 

10 

выстав-

ляется 

администрац

ией 

5 Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 

(оформление кабинета, наличие 

уголков ЕГЭ, ОГЭ, классного 

уголка, участие в подготовке к 

новому учебному году и т.п.) 

• Наличие своевременно 

оформленного кабинета – 2 балла 

• Участие в оформлении 

(озеленении) рекреаций, музея – 1 

балл 

• Ремонт кабинета/ помещений 

учреждения – 1 балл 

 

5 

выстав-

ляется 

администрац

ией 

6 Реализация дополнительных 

проектов (экскурсионные и 
• 1 балл за каждый проект, 

документально оформленный 
5 



экспедиционные программы, 

групповые и индивидуальные 

проекты обучающихся, 

Роботехника и др.социальные 

проекты) 

7 

Участие педагога в 

профессиональных, спортивных и 

творческих конкурсах, грантах.  

• Федеральный уровень – 4 

балла/победитель, 3балла/призёр, 

1 балл/участник 

• Региональный уровень - 3 

балла/победитель, 2 балла/призёр, 

1 балл/участник 

• Муниципальный уровень – 2 

балла/победитель,1балл/призёр 

• Школьный уровень– 2 

балл/победитель,1 балл/призёр 

40 

8 Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта 
• Федеральный уровень – 4 балла 

• Региональный уровень - 3 балла 

• Муниципальный уровень – 2 балла 

• Школьный уровень– 1 балл  

Учитывается проведение открытых 

уроков, мастер-классов, презентаций, 

творческих отчетов, разработки 

мультимедийных уроков в рамках 

Сетевого города, обновление школьного 

сайта и др. мероприятий по обобщению 

передового опыта  

10 

9 Использование новых 

педагогических  технологий 
• Использование  передовых 

интерактивных форм и методов 

обучения -2 балла 

• Использование авторских 

интерактивных форм – 3 балла 

• Эффективное применение  

мультимедиа технологий: 

- создание авторской 

разработки – 3 балла; 

- использование ИКТ- 1 

балла. 

10 

10 За участие в организации и 

проведение предметных  недель  и 

др. мероприятий методического 

объединения 

• Фиксированное участие, наличие 

разработок, сценариев, отзывов - 1 

балл за каждое мероприятие 
5 

11 Интенсивность труда педагогов 

(учителей русского языка и 

математики), работающих в 9-х, 11-

х классах за дополнительную 

проверку диагностических работ в 

ходе подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

• Участие в проверке 

диагностических работ – 1 балл за 

каждый класс 

6 

выстав-

ляется 

администрац

ией 

12 Работа с детьми из социально-

неблагополучных семей 
• Положительная динамика – 4 

балла 

• Постоянная динамика – 1 балл 

• Отрицательная динамика – 0 

баллов 

4 

13 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся 

• 2 балла за каждое мероприятие 

 6 

14 За организацию и проведение 

мероприятий, повышающих 
• 2 бала за каждое мероприятие 

• Благодарность письменная в адрес 

5 

выстав-



авторитет и имидж школы у 

учащихся, родителей, 

общественности 

учреждения, вышестоящих 

организаций – 2 балла 

• Отсутствие жалоб – 1 балл 

• Обоснованные жалобы – «-1» балл 

ляется 

администрац

ией 

15 Организация и проведение 

экскурсий, участие  в  Днях 

открытых дверей  в рамках 

профориентации, посещение  

театров, выставок, и социально 

значимых акций во внеурочное 

время 

• Охвачено более 60 % 

обучающихся - 2 балла за каждое 

мероприятие; 

• Охвачено от 30 до 59 % - 1 балла 

за каждое мероприятие 

• Охвачено менее 29 % - 0 баллов за 

каждое мероприятие 

• Мероприятия в рамках 

профориентации- 2 балла 

10 

16  Работа с обучающимися по 

предупреждению табакокурения, 

наркомании, алкоголизма и т.д.   

 

• Ведется без системы - 2балла 

• Ведется систематически- 3 балла. 

3 

17  Высокий процент  охвата 

обучающихся горячим питанием  

(для 5-11-х классов) 

70% - 90% - 2 балла 

91% - 100% -  3 балла 3 

18 Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

работы в каникулярное и 

внеурочное время 

• Проведение мероприятий 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности – 2 

балла за каждое мероприятие 

20 

  Итоговый максимальный балл 

педагогического работника 
145 

 Стоимость одного бала составляет 100 рублей. 
5.2. За классное руководство из расчета 4000 рублей в месяц за каждый класс  независимо 

от количества обучающихся в классе и исчисляется пропорционально отработанному 

времени. 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей 

(из федерального бюджета) выплачивается педагогическим работникам за каждый класс  

независимо от количества обучающихся в классе и исчисляется пропорционально 

отработанному времени. 

  5.3.За организацию работы оздоровительного лагеря дневного пребывания, до                

3000   рублей. 

  5.4.За исполнительскую дисциплину педагога в ведении школьной нормативно-               

правовой  документации, до 15000 рублей. 

  5.5.За   общественного инспектора по охране прав детства, до 3000 рублей. 

  5.6.За руководство профсоюзной организацией Лицея, до 2000 рублей.  

  5.7.За работу начальника штаба ГО, до 1000 рублей. 

    5.8.За заведование элементами инфраструктуры (кабинетами,   учебными кафедрами, 

              учебными кабинетами, архивом) , до 3500 рублей.     

          5.9.За общественную работу членам профсоюзного комитета, до 1000 рублей. 

5.10. За подготовку протоколов педагогического совета, до 2000 рублей. 

 

  5.11.За организацию горячего питания, организацию работы с родителями и  

        школьниками по пропаганде здорового питания , до 7000 рублей. 

5.12.За организацию и функционирование  системы электронного мониторинга, до  

        6000 рублей. 

5.13.За организацию аттестации педагогических и руководящих работников, до  

        4000 рублей. 

5.14.За выполнение работы уполномоченного фонда социального страхования , до  

        500 рублей. 

55.15. За звание «Заслуженный учитель Кубани», «Почетный работник общего 

       образования РФ», кандидат наук – 7,5%   ставки  заработной платы, «Отличник 

народного просвещения»-1000 рублей, наличие    Почетной  грамоты Министерства 

н         образования и науки РФ, в размере 500 рублей. 

         Доплата устанавливается со дня вручения награды. 

 

 



5.16.За  организацию  субботников  ,  отдыха  и    занятости ,    временного 

      трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное и свободное от учебы 

      время  до 4000 рублей. 

5.17.За работу в качестве тьютора, до 2000 рублей. 

5.18.За руководство детскими  объединениями ЮИД, «Дружины юных пожарных»,  

       школьным спортивным клубом, до 3000 рублей. 

5.19. За организацию и проведение военно-патриотического воспитания учащихся, 

       до 3000 рублей. 

5.20. Доплата за категорию : 2 категория – 5% , 1 категория – 10%, высшая 

       категория – 15% тарифной ставки. 

5.21.За организацию различных форм получения образования обучающимися  

      (семейное образование, обучение больных детей на дому и др.), до 7000 рублей.  

5.22.За организацию медицинских осмотров, создание и обработка баз данных, до 

       300 рублей.    

5 5.23.За руководство  методическим советом Лицея, советом профилактики Лицея, 

           Советом Лицея, до 10000 рублей. 

5.24.За руководство школьным хором, кулинарным клубом, в размере до 3000 рублей. 

5.25.За лаборанство, до 1950 рублей. 

5.26.За качественное выполнение дополнительных поручений администрации, не  

       связанных с выполнением должностных обязанностей, каждое поручение 50 

       рублей. 

5.27.За организацию работы по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

        до 2000 рублей. 

5.28.За качественную организацию проф-ориентационной работы в учреждении,до  

        3000 рублей. 

5.29.За аналитический подход к планированию и организации учебно- 

         воспитательного процесса, до 5000рублей. 

5.30.За снижение частоты обоснованных обращений учащихся,родителей,педагогов 

        о поводу конфликтных ситуаций, до 1500 рублей. 

5.31.За инновационную деятельность ,до 10000рублей. 

5.32. За работу с одаренными детьми,до 10000рублей. 

5.33.За высокий уровень организации социально-направленных акций и  мероприятий, 

        до 10000рублей. 

5.34.За создание и работу системы мониторинга качества знаний, до 6000рублей. 

5.35.За высокий эстетический и содержательный уровень организации и проведения 

ммероприятий различного уровня(школьный,районный,городской),до 8000 рублей. 

5.36. Ответственному за организацию работы СГО, ответственному за  подготовку 

         документации к размещению на сайте Лицея, ответственному за размещение  

        информации на сайте учреждения,  до 7000 рублей. 

5.37.За работу не связанную с должностными обязанностями, до 15000рублей. 

5.38.За подворовый обход с целью уточнения контингента учащихся , до 3500 рублей. 

5.39. Доплата за выслугу лет:  

от 1 года до 5 лет – 500 рублей; 

от 5 до 10 лет – 700 рублей; 

свыше 10 лет – 1000 рублей. 

5.40. За выполнение функций контрактного управляющего, до 20000 рублей. 

5.41. За качество выполняемых работ, в том числе оперативность,  организованность при  

выполнении должностных обязанностей, до 25000 рублей. 

5.42. Координатору системы Е-услуги, до 6000 рублей. 

5.43. Оператору системы Е-услуги, до 6000 рублей. 

5.44. Школьному куратору дистанционного образования и индивидуального обучения на  

дому детей-инвалидов и детей с ОВЗ,  размере до 6000 рублей. 

5.45. Ответственному лицу по противодействию коррупции, в размере до 5000 рублей. 

5.46.Системному администратору, в размере до 10000 рублей. 

5.47. Заведование 3-Д лабораторией , в размере до 5000 рублей. 

5.48. Проектная деятельность, в размере до 7000 рублей. 

5.49. За наставничество, в размере до 3000 рублей. 

5.50. За организацию работы спортивного направления в образовательном учреждении  



до 6000 рублей. 

5.51. За руководство ШСК до 6000 рублей.          

5.52.   За руководство Методическим Советом Лицея, Управляющим Советом Лицея 

       до 7000 рублей. 

5.53. За ведение навигатора дополнительного образования до 7000 рублей. 

5.54.За организацию и проведение оценочных процедур (КДР), за организацию и 

контроль КПК до 6000 рублей. 

5.55.За руководство школьного ППК до 5000 рублей. 

5.56.За руководство городским МО психологов,классных руководителей до 5000 рублей. 

5.57. За реализацию Федеральной дорожной карты проекта «Адресной методической 

помощи» до 4000 рублей. 

5.58. За работу с детьми с умственной отсталостью 1-2 вида до 500 рублей. 

5.59. Ежегодная выплата к началу учебного года в размере 5750 рублей, кроме 

совместителей, сотрудникам находящимся в длительном отпуске без сохранения зарплаты 

сроком до 1 года, сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-лет( 

Постановление администрации Краснодарского края от 19.08.2022 № 582). 

 

6.Заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной    работе: 

    6.1. За сложность и напряженность до 10000 рублей. 

    6.2. За качество выполняемых работ, в том числе результативность, оперативность, 

          организованность при выполнении должностных обязанностей, до 25000 рублей.                          

 7. Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

    7.1. За сложность и напряженность, до 10000 рублей. 

    7.2. Обеспечение безопасности образовательного учреждения в период  

           образовательного процесса и во внеурочное время, до 6000 рублей. 

    7.3 За качество выполняемых работ, в том числе результативность, оперативность,  

          организованность при выполнении должностных обязанностей ,до 25000 рублей. 

    7.4. За исполнительскую дисциплину в ведении школьной нормативно-правовой 

документации, до 10000 рублей. 

  8. Заместитель директора по экономике, главный бухгалтер,  специалист в   

           сфере закупок 

    8.1.По итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год), до 30000 рублей. 

    8.2 За качество выполняемых работ, в том числе результативность, оперативность,  

         организованность при выполнении должностных обязанностей, до 25000 рублей. 

    8.3. За сложность и напряженность, до 150% оклада(как в процентном, так и в 

суммовом выражении). 

    8.4.Инициатива в выдвижении предложений и решении вопросов по рационализации и  

          повышению эффективности расходования бюджетных  и (или) внебюджетных 

средств, до 10000 рублей. 

    8.5. За выполнение функций контрактного управляющего,в части расходования 

внебюджетных средств, до 20000 рублей. 

    8.6. За исполнительскую дисциплину в ведении школьной нормативно-правовой 

документации, до 10000 рублей. 

 9. Заведующий структурным подразделением «Библиотека», библиотекарь 

    9.1. Высокий уровень организации работы по сохранению и пополнению библиотечного 

         фонда ОУ, до 15000 рублей. 

    9.2.За качество выполняемых работ, в том числе результативность, оперативность, 

         организованность при выполнении должностных обязанностей, до 7000 рублей. 

           10. Учебно-вспомогательный персонал. 

    10.1 За качество выполняемых работ, в том числе результативность, оперативность,  

           организованность при выполнении должностных обязанностей, до 10000 рублей. 

    10.2. За работу не связанную с должностными обязанностями, до 10000 рублей. 

    10.3. Координатору системы Е-услуги, до 6000 рублей. 

    10.4. За исполнительскую дисциплину в ведении школьной нормативно-правовой 

документации, до 10000 рублей. 

  11.Обслуживающий персонал (уборщица, дворник, рабочий по обслуживанию,подсобный 

рабочий)               

    11.1. Проведение работ по экранированию и обрезке зеленых насаждений в ОУ, покосу  



            травы и др. , до 3000 рублей.    

    11.2. Активное участие в проведении текущего ремонта Лицея, до 15000 рублей. 

    11.3.За качество выполняемых работ, в том числе результативность, оперативность,  

            организованность при выполнении должностных обязанностей, до 15000 рублей.  

    11.4. За активное участие в устранении последствий аварийных ситуаций в учреждении,   

            до  5000 рублей.    

12.Выплата отдельным категориям работников (учителям, педагогу-организатору,  

                 педагогу-психологу, преподавателю ОБЖ ,социальному педагогу, дворнику, 

                  уборщикуслужебных    помещений ), производится в соответствии с Порядком и  

                 Перечнем определенным Постановлением администрации г.Сочи № 371 от  

                 05.03.2012г «О порядке предоставления и условиях стимулирования отдельных  

                 категорий работников  муниципальных образовательных учреждений города Сочи»,  

                 по основному месту работы  и по основной должности: при занятии штатной 

                должности в полном  объеме (не менее            одной ставки) из расчета 3000 рублей в  

                месяц;при занятии штатной должности не в полном объеме или в случае если месяц, 

                за который производится выплата,  отработан не полностью, выплата осуществляется  

          пропорционально отработанному времени. 

          Выплата  отдельным категориям работников вошедших в Перечень производится из 

          дополнительно выделенных средств(на основании приказа Управления образования   

          и    науки  г.). 

          Выплата категориям работников не вошедшим в Перечень(специалисту  

          по кадрам, секретарю-машинисте, бухгалтеру)может производиться из средств  

          субвенции ,предусмотренных на доплаты стимулирующего характера. 
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муниципальнь1х учреждений г. €очи>(с изменениями), постановлением администрации
города €очи от 23.|2.2008 ш91280кФ введении новь1х систем оплать1 труда работников
муницип'1льньтх у{реждений города €они>(с изменениями ), |1риказом 1!1инистерства
образования и |1ауки РФ от 06.10.2009 мз73( Фб утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования>(в редакции приказа от 31.|2'20|5г ]ф1576)' |1риказом 1м1инистерства
образованияинауки РФ от |7.|2.2010г ]ф1897к Фб утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования>(в редакции приказа от 31 декабря 2015 г. ш 1'577), в це.тб[х
совер1пенствования оплать1 тРуда работников, обеспечива}ощих повь11пение уровня
оплатьт труда работников, уоиления материальной заинтересованности в повь|1]1ении

эффективности и результативности труда.

1.

!оплатьт за дополнительнь{е видь| работ, относящихся к неаудиторной (внеуронной)

деятельности учителя осуществля}отся за счет базовой части фонда оплать1 труда.
Размерьт, порядок и условия осуществления доплат за дополнительнь1е видь1 работ,

относящихся к неаулиторной (внеуронной) деятельнооти учителя определя}отся в
локальном правовом акте общеобразовательного учреждения и (или) в коллективном
договоре.

/{окальньтй акт <|1олох<ение о дог|латах за дополнительнь!е видь| работ, относящихся
к неауАиторной (внеуронной) деятельности учителя)) утверждаетоя прик!шом

руководителя общеобразовательного учреждения.

им.

2.
,{оплатьт за дополнительнь|е видь1 работ, относящихся к

деятельности г{ителя устанавлива}отоя в фиксированной
отно1шении.

,{оплатьт за дополнительнь1е видь| работ, относящихся к
деятельностиу1ителя устанавлива}отоя на унебньтй год .

Б}.]]ицея ]''{!59

м.г.

неаудиторной (внеуронной)
сумме }1ли в процентном

неаудиторной (внеуронной)



1{онкретньтй размер доплатьт за дополнительнь|е видь1 работ, относящихся к
неаудиторной (внеуронной) деятельнооти г{ителя устанавливается на основании приказа
директора .11ицея.

3.
}станавливать доплать! за дополнительнь1е видьт работ, относящихся к

неаудиторной (внеуронной) деятельности г{ителя:

3.1. 3апроверку тетрадей:
в нач{}льной гпколе (1-4 клаосьт) тзи
в 5-11 классах по математике |5%
в 5-1 1 класоах по русскому язьтку и литературе 20оА
в 5-11 классах по химии, биологии' физики, 5%
предуоматриватощим на-т1ичио письменньтх к.т1асснь|х и
дома1пних работ обутатощихоя
во2-|1 классахпоиностранномуязь|ку 10%

з.2. в классах, реалифтощих Федеральньтй государственньтй
образовательньтй стандарт нача.]тьного общего образования,
внеурочнь1е занятия (до10 часов в неделто) оплачива}отся :

стп * кол-во часов*кол-во учащихоя в классе*4.
стп, для оплать1 внеурочньгх занятий' принято 4,92.
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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

  

I. Общие положения  

1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями ст. 209, 212 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 776-н «Об утверждении 

примерного положения о системе управления охраной труда» и в целях соблюдения требований охраны труда, посредством создания, 

внедрения и обеспечения функционирования системы управления охраной труда (далее - СУОТ) в школе, а также разработки локальных 
нормативных актов, определяющих порядок функционирования СУОТ и разработки мер, направленных на создание безопасных условий 
труда, предотвращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.   

2. СУОТ является неотъемлемой частью управленческой и (или) производственной системы учреждения.  

СУОТ представляет собой единство:  

а) организационной структуры управления учреждением (далее по тексту организации), предусматривающей установление 
обязанностей и ответственности в области охраны труда на всех уровнях управления;  

б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за эффективностью работы в области охраны труда;  

в) документированной информации, включающей локальные нормативные акты, регламентирующие мероприятия СУОТ, организа- 

ционно-распорядительные и контрольно-учетные документы.  

3. Создание и обеспечение функционирования СУОТ в учреждении осуществляются с учетом специфики деятельности 
организации, принятых на себя обязательств по охране труда, содержащихся в международных, межгосударственных и национальных 
стандартах и руководствах, достижений современной науки и наилучших применимых практик по охране труда.  

4. Разработка и внедрение СУОТ обеспечивают достижение согласно политике (стратегии) организации в области охраны труда 
ожидаемых результатов в области улучшения условий и охраны труда, которые включают в себя:  

а) постоянное улучшение показателей в области охраны труда;  

б) соблюдение законодательных и иных норм;  

в) достижение целей в области охраны труда.  

5. СУОТ разрабатывается в целях исключения и (или) минимизации профессиональных рисков в области охраны труда и 
управления указанными рисками (выявления опасностей, оценки уровней и снижения уровней профессиональных рисков), находящихся 
под управлением руководителя организации, с учетом потребностей и ожиданий работников организации, а также других заинтересованных 
сторон.  

6. Положения СУОТ распространяются на всех работников, работающих в учреждении в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. В рамках СУОТ учитывается деятельность на всех рабочих местах, во всех структурных 
подразделениях учреждения.  
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7. Установленные СУОТ положения по безопасности, относящиеся к нахождению и перемещению по объектам учреждения, 

распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в здании и сооружениях учреждения, в том числе для представителей органов 
надзора и контроля и работников подрядных организаций, допущенных к выполнению работ и осуществлению иной деятельности на 
территории и объектах работодателя в соответствии с требованиями применяемых в учреждении нормативных правовых актов. Указанные 

положения по безопасности СУОТ доводятся до перечисленных лиц при проведении вводных инструктажей и посредством включения 
необходимых для соблюдения положений СУОТ в договоры на выполнение подрядных работ.  

В учреждении разрабатывается и утверждается распорядительным документом директора положение о допуске подрядных 
организаций к производству работ на территории, в котором будет указан необходимый перечень документов, представляемых перед 
допуском к работам и правила организации таких работ.  

8. При определении состава соблюдаемых в учреждении норм положения о СОУТ и их полноты учитываются (в случае появления 
по результатам СОУТ) наличие рабочих мест с вредными и/или опасными условиями труда, производственных процессов, содержащих 
опасности травмирования работников, а также результаты выявления (идентификации) опасностей и оценки уровней профессиональных 
рисков, связанных с этими опасностями.  

 

II. Разработка и внедрение СУОТ  

9. Политика в области охраны труда является:  

разделом настоящего положения, в которой излагаются цели и мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работ- 

ников; публичной декларацией администрации учреждения о намерении и гарантированном выполнении государственных нормативных 
требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации учреждения.  

10. Политика по охране труда:  

а) направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;  

б) направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками производственного травматизма и профессиональной  

заболеваемости;  

в) соответствует специфике экономической деятельности и организации работ в учреждении, особенностям профессиональных рисков 

и возможностям управления охраной труда;  

г) отражает цели в области охраны труда;  

д) включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению уровней профессиональных рисков на рабочих ме- 

стах;  

е) включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ;  

ж) учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения.  
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11. Политика по охране труда оценивается на актуальность и соответствие стратегическим задачам по охране труда и 

пересматривается в рамках оценки эффективности функционирования СУОТ.  

12. Разработка, внедрение и поддержка процесса (ов) взаимодействия (консультаций) с работниками и их участия, а также 
представителей работников в разработке, планировании, внедрении мероприятий по улучшению условий и охраны труда обеспечивается, в 
том числе с учетом:  

а) определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников в обеспечении безопасности на своих рабочих местах;  

б) обеспечения своевременного доступа к четкой, понятной и актуальной информации по вопросам функционирования СУОТ;  

в) определения и устранения (минимизации) препятствий для участия работников в СУОТ.  

13. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии работников и профсоюзной организации учреждения, 
в том числе в рамках деятельности комиссии по охране труда.  

14. Для организации консультаций и взаимодействия в области охраны труда с работниками и заинтересованными сторонами на 

всех уровнях управления реализуются и поддерживаются в работоспособном состоянии процессы, обеспечивающие участие работников и 
профсоюза учреждения в разработке, планировании, обеспечении функционирования, оценке показателей функционирования и действиях 
по улучшению СУОТ.  

В целях реализации механизмов консультаций и взаимодействия по охране труда обеспечивается координация и взаимодействие по 
охране труда с работниками и (или) профсоюзной организацией школы по следующим вопросам:  

а) установление (определение) потребностей и ожиданий работников в рамках построения, развития и функционирования СУОТ;  

б) установление целей в области охраны труда и планирование их достижения;  

в) выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и план мероприятий по управлению профессиональными риска- 

ми и улучшению условий труда;  

г) определение и закрепление в действующих локальных нормативных актах учреждения функциональных (в том объеме, в котором 
это применимо) обязанностей, ответственности и полномочий в области охраны труда;  

д) установление (определение) механизмов консультирования и взаимодействия с работниками и (или) профсоюзом учреждения, а 
также их участия при обсуждении и решении вопросов по охране труда.  

III. Планирование  

15. При планировании СУОТ определяются и принимаются во внимание профессиональные риски, требующие принятия мер в целях 
предотвращения или уменьшения нежелательных последствий возможных нарушений положений СУОТ по безопасности.  

16. Управление профессиональными рисками представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, 
являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных 
рисков (далее - ОПР) и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, 
контроль и пересмотр выявленных профессиональных рисков.  
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17. Организация работы по управлению профессиональными рисками в учреждении осуществляется в соответствии с 

локальным актом, принимаемым с учетом мнения профсоюзного комитета в котором, в том числе, определены применяемые 

методы оценки уровня профессиональных рисков.  

18. Меры управления профессиональными рисками (мероприятия по охране труда) направляются на исключение выявленных 
опасностей или снижение уровня профессионального риска.  

19. Относящиеся к деятельности учреждения государственные нормативные требования охраны труда учитываются при разработке, 
внедрении, поддержании и постоянном улучшении СУОТ.  

20. Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий по охране труда, проводимых в рамках 
функционирования процессов (процедур) СУОТ.  

21. План мероприятий по охране труда учреждения разрабатывается ежегодно и оформляется локальным актом.  

22. Планирование мероприятий по охране труда учитывает изменения, которые влияют на функционирование СУОТ, включая:  

а) изменения в нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;  

б) изменения в условиях труда работника (результатах специальной оценки условий труда (СОУТ и ОПР);  

в) внедрение новой продукции, услуг и процессов или изменение существующих продукции, услуг и процессов, сопровождающихся  

изменением расположения рабочих мест и производственной среды (здания и сооружения, оборудование, технологические процессы, 
инструменты, материалы и сырье).  

23. При планировании мероприятий по охране труда с целью достижения поставленных целей СУОТ наряду с государственными 

нормативными требованиями по охране труда учитывается имеющийся передовой опыт, финансовые, производственные (функциональные) 
возможности.  

24. Цели в области охраны труда устанавливаются для достижения конкретных результатов, согласующихся с Политикой по 

охране труда:  

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности;  

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;  

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению происшествий и случаев ухудшения  

состояния здоровья работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 
профессиональными рисками;  

г) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;  

д) обязательное привлечение работников и профсоюзного комитета к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий 
труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия.  

25. Принятые цели по охране труда достигаются путем реализации процедур и комплекса мероприятий:  

 



6  

  
№  
п/п  

Процедура:  
Перечень мероприятий по ее реализации 

Срок 

реализации 
Ответственный за 

реализацию  
Источник 

финан- 
сирования 

Ожидаемый 

результат 

1  Подготовка работников по охране труда:         

 • проведение вводного инструктажа   
• проведение инструктажа на раб. месте  
• провед. целевого, внепланового инструктажа  
• проведение повторного инструктажа  
• прохождение обучения и проверки знаний в 

обучающих центрах по охране труда  
• проверка знаний работников  

 

 
•  у вновь принятых  проверка знаний требований по 

ОТ  
• очередная проверка знаний требований по ОТ 

  

постоянно 

постоянно по 

требованию  
1/6 месяцев  
1/3 года  
1/год рабоч; 1/3г- 

руковод.и 

специалисты  

 

в течение месяца с 

даты приема на  
работу сроки и 

продолжительность 

определяются 

приказом директора 

спец.по ОТ 
по Приказу  

по Приказу  

по Приказу спец. по 

ОТ спец.по ОТ, 

непоср.руководители

, комиссия по 

проверке знаний 

требований ОТ  

 

спец.по ОТ, 

комиссия по 

проверке знаний 

требований ОТ 

 
бюджетное 

финансирован

ие  
 

 

снижение вероятности 

получения травмы или 

заболевания в процессе 

трудовой деятельности  

2  Организация и проведение оценки условий труда:  
• в соответствии с требованиями федерального 

законодательства  
• при введении новой должности  

  
1/5 лет  
 

в течение года с даты 

введения  

  
директор, спец. по ОТ, 

комиссия СОУТ  
директор, спец. по ОТ  

 

бюджетное 

финансировани

е  
  

информирование 

работника об условиях 

труда на рабочем месте и 

о социальных гарантиях  

3  Управление профессиональными 

рисками: выявление опасностей  
• оценка уровней профессионального риска  
• снижение уровней профессионального риска  

  
постоянно 

периодически  
постоянно  

директор, спец. по ОТ, 

комиссия по ОТ, другие 

должност. лица  

  снижение уровней 

профессиональных рисков  

4  Проведение наблюдения за состоянием здоровья 

работников:  
• проведение предварительных медосмотров  
• проведение периодических медосмотров  
• проведение медосмотров по требованию  

  
 

при приеме на 

работу  
1/1 год  
внепланово  

  
спец. по ОТ, 

непосредственные 

руководители, 

специалист по кадрам  

 

бюджетное 

финансировани

е  
  

своевременное 

выявление возможных 

заболеваний работников, 

определение 

профпригодности к 

работе по медпоказаниям  
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5  Информирование работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а 

также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях:  
• создание раздела охраны труда на сайте и его 

обновление  
• оформление стендов, их обновление  
• ознакомление работников с картами оценки условий 

труда, и картами профрисков  
• круглые столы, совещания, встречи с работниками. 

раздаточный материал  
• включение соответствующих положений в труд. 

договор  

  

  

  
постоянно  
периодически 

постоянно при 

приеме на работу  
периодически  
  

  

  
 

 
замдир. по информат.  
спец.по ОТ  
 спец. по ОТ  
директор, спец. по ОТ, 

непосред. руководители 

работ  
спе. по кадрам  
  

бюджетное 

финансировани

е  
  

  
повышение культуры 

производственного  
процесса, дисциплины 

труда, повышение 

осведомленности 

работника о правах в 

рамках трудового 

законодательства  

6   Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха 

работников:  
• обеспечение рационального использования 

рабочего времени  
• обеспечение перерывов для отдыха работников  
• поддержание высокого уровня работоспособности и 

профилактика утомляемости работников  

  

  
постоянно  
постоянно  
 

постоянно  
  

  

  
администрация  

бюджетное 

финансировани

е  
  

улучшение условий труда 

и отдыха работников, 

повышение 

производительности, 

снижение травматизма и 

профессиональных 

заболеваний  

7  Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами:  
• определение потребности в СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств  
• приобретение СИЗ, смывающих и обезвреживающих  

средств  
• выдача СИЗ, смывающих и обезвреживающих 

средств  
• контроль за использованием и содержанием СИЗ 

 

  
постоянно  
постоянно 

постоянно  
  
постоянно  

  
спец. по ОТ, 
зам. дир. по АХЧ  

зам. дир. по АХЧ,  

зам. дир. по АХЧ, 

комиссия по ОТ,  

зам. дир. по АХЧ 
  

бюджетное 

финансировани

е  
  

  
снижение воздействия 

вредных (опасных) 

производственных  
факторов на работника  

8 Проведение анализа состояния условий и охраны труда  1/год  специалист по ОТ, 

комиссия по охране 

труда, директор, 

профсоюз  

  получение информации в 

целях планирования 

работы  по охране труда, 

своевременного 

определения в 

финансовых потребностях  
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26. Цели ежегодно пересматриваются (по необходимости) исходя из результатов оценки эффективности СУОТ.  

IV. Обеспечение функционирования СУОТ  

27. Для обеспечения функционирования СУОТ учреждения выполняется:  

а) определяются необходимые компетенции работников, которые влияют или могут влиять на безопасность производственных про- 

цессов (включая положения профессиональных стандартов);  

б) обеспечивается подготовка работников в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации мер реагирования на  

их;  

в) обеспечивается непрерывная подготовка и повышение квалификации работников в области охраны труда;  

г) документируется информация об обучении и повышении квалификации работников в области охраны труда.  

28. Работники в рамках СУОТ информируются:  

а) о политике и целях в области охраны труда;  

б) о системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований охраны труда и об ответственности за их  

нарушение;  

в) о результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм (микроповреждений);  

г) об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их отношении мерах управления.  

29. При информировании работников используются по отдельности или в целом следующие формы доведения информации:  

а) включение соответствующих положений в трудовой договор работника;  

б) ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков;  

в) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч и переговоров заинтересованных сторон;  

г) изготовления и распространения аудиовизуальной продукции - информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной продук- 

ции, видео- и аудиоматериалов;  

д) использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в.т.ч. и электронная почта; 
е) размещения соответствующей информации в общедоступных местах;  

ж) проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией;  

з) раздача печатных информационных материалов.  

30. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц и работников:  

а) директор самостоятельно:  

гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, соответствующих требованиям охраны труда; 
обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;  
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организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; организует безопасную эксплуатацию здания, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических и учебных  процессов и используемых в учебном процессе сырья и материалов;  

принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций 
в том числе меры по оказанию пострадавшим первой помощи; обеспечивает создание и функционирование СУОТ;  

руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет обязанности в сфере охраны труда между 
должностными лицами;  

определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных подразделений и специалиста по охране труда за 
деятельность в области охраны труда; организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и за счет собственных средств периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников (при 
необходимости);  

обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной подготовки работников, включая подготовку по 
охране труда, с учетом необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, 
относящихся к обеспечению охраны труда; допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе; обеспечивает приобретение и выдачу 
за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; обеспечивает приобретение и 
функционирование средств коллективной защиты; организует проведение специальной оценки условий труда; организует управление 
профессиональными рисками;  

организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда;  

содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченных работниками представительных органов; осуществляет 
информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
компенсациях; обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в соответствии с требованиями 
охраны труда; принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, принимает меры 
по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике;  

своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных 
заболеваниях;  

организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-
надзорной деятельности; по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти отстраняет от работы лиц, 
допустивших неоднократные нарушения требований охраны труда;  

б) директор через своих заместителей, руководителей структурных подразделений:  

обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами; 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда;  
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обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны труда, действующие в школе, для ознакомления 

с ними работников и иных лиц;  

в) работник:  

обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых функций, включая выполнение требований 
инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической и 
трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя работ;  

проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, химико-токсикологические исследования по направлению 
работодателя;  

проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 
случаев на производстве; участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; содержит в чистоте свое рабочее место; перед 
началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего места; следит за исправностью оборудования и инструментов на 
своем рабочем месте;  

проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, 
блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, 
лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загромождённости; о выявленных при осмотре своего рабочего места 
недостатках докладывает своему непосредственному руководителю и действует по его указанию;  

правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 
извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления), или иных лиц; при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным работодателем 
порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее 
ликвидации; принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;  

г) специалист по охране труда: 

обеспечивает функционирование СУОТ; осуществляет руководство организационной работой по охране труда в учреждении, 
координирует работу отделений и структурных подразделений  школы; организует размещение в доступных местах наглядных пособий и 
современных технических средств для проведения подготовки по охране труда; осуществляет контроль за обеспечением работников в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методической документацией в области охраны труда;  

контролирует соблюдение требований охраны труда, трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха 
работников, указаний и предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных мероприятий; осуществляет 
контроль за состоянием условий и охраны труда;  

организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; осуществляет оперативную 
и консультативную связь с органами государственной власти по вопросам охраны труда; участвует в разработке и пересмотре локальных 
актов по охране труда; участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; контролирует обеспечение, выдачу, хранение и 
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использование средств индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение; рассматривает и вносит 
предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
веществ, а также размера повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки 
условий труда;  

участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 
участвует в управлении профессиональными рисками;  

организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных подразделениях; дает указания (предписания) об устранении 
имеющихся недостатков и нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; участвует в расследовании аварий, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет 
мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение;  

д) заместитель директора (руководитель структурного подразделения):  

обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда, правильную эксплуатацию оборудования и инструментов, не 
допускает загроможденности и захламленности рабочих мест, проходов и проездов; проверяет состояние оборудования и инструментов на 
рабочих местах подчиненных и принимает меры по устранению обнаруженных недостатков; контролирует правильное применение 
подчиненными выданной специальной одежды, специальной обуви, других средств защиты; не допускает работника к выполнению работ 
при отсутствии и неправильном применении специальной одежды, специальной обуви и других средств защиты; принимает меры по 

отстранению от работы работников, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 
соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом руководству; контролирует получение 
подчиненными специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств;  

участвует в организации проведения специальной оценки условий труда;  

участвует в организации управления профессиональными рисками;  

участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны труда в подразделении; принимает меры по 
предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья  подчиненных и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 
оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой 
произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению 
иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения фиксирует сложившуюся обстановку, а в случае возможного 
развития аварии принимает необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности работников; принимает участие в 
расследовании причин аварий, несчастных случаев, происшедших с подчиненными, и их  профессиональных заболеваний, принимает меры 
по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; своевременно информирует руководителя об авариях, 
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в подразделении; обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 
государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольнонадзорной деятельности, указаний (предписаний)  специалиста по  
охране труда; несет ответственность за невыполнение подчиненными требований охраны труда. 
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V. Функционирование  

  

31. Основными процессами по охране труда являются:  

а) специальная оценка условий труда (далее СОУТ)  Базовые процессы СУОТ  

б) оценка профессиональных рисков (далее ОПР)  

в) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников  Процессы по допуску к самостоятельной 

работе  г) проведение обучения работников  

д) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ)  

е) обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений  Процессы по безопасности производственной 
среды  

  

ж) обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования  

з) обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов  

и) обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов  

к) обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов  

л) обеспечение безопасности работников подрядных организаций  

м) санитарно-бытовое обеспечение работников  Сопутствующие процессы  

  
н) обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права  

о) обеспечение социального страхования работников   

п) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной 

власти и профсоюзного контроля  

р) реагирование на аварийные ситуации;  Процессы реагирования на ситуации  

  
с) реагирование на несчастные случаи;  

т) реагирование на профессиональные заболевания.  

  



13  

  
32. Процессы СОУТ и ОПР являются базовыми процессами СУОТ. По результатам СОУТ и ОПР формируется и корректируется 

реализация других процессов СУОТ.  

33. Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий, направленных на обеспечение 
функционирования процессов и СУОТ в целом, являются:  

а) планирование мероприятий по охране труда;  

б) выполнение мероприятий по охране труда;  

в) контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ по результатам контроля;  

г) формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования СУОТ;  

д) управление документами СУОТ;  

е) информирование работников и взаимодействие с ними;  

ж) распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ.  

31. В целях обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости проводится подготовка работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению 
готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным 

авариям, а также установлен:  

а) порядок выявления потенциально возможных аварий:  

• пожар – визуально, срабатыванием автоматической системы пожарной сигнализации, оповещением голосом работника, первым 
заметившим возгорание;  

• разрушение конструкций здания- визуально, на слух, контактно, голосом работника первым заметившим разрушение;  

• разрушение конструкций оборудования -визуально, на слух, контактно, голосом работника первым заметившим разрушение;  

• аварии на сетях тепло и водоснабжения- визуально, контактно; голосом работника первым заметившим порыв труб;  

• разлив химических веществ, применяемых в производстве- визуально, запах, голосом работника первым заметившим разлив. 
б) порядок действий в случае возникновения аварий:  

• действия работников определяются действующими инструкциями по пожарной безопасности и инструкциями по охране труда.  

34. При возникновении аварии должностным лицам и работникам необходимо руководствоваться:  

а) защитой людей, находящихся в рабочей зоне и координация действий по ликвидации последствий аварии;  

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее место и направиться в безопасное место;  

в) не возобновление работы в условиях аварии;  

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, службам и подразделениям по ликвидации ава- 

рийных и чрезвычайных ситуаций;  
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д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов  

скорой медицинской помощи (оказание первой помощи), выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, 
находящихся в рабочей зоне.  

35. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания оформляются актами в установленном 
порядке с указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение.  

36. С целью своевременного определения причин возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний, в том числе 
микроповреждений (микротравм) проводятся расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний и микротравм, а также 
оформление отчетных документов по результатам расследований. Организация проведения таких расследований определяется 

законодательством Российской Федерации и локальными актами.  

 

VI. Оценка результатов деятельности  

37. В учреждении определены:  

а) объект контроля:  

  

Объект контроля СУОТ   Исполнители  

Контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, материалов, 

выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов, 

выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда 

осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур  

работники, непосредственные 

руководители работников, директор, 

специалист по ОТ  

Контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения:   

оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований  

непосредственный руководитель 

работника, специалист по ОТ, директор  

Учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также изменений 
требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменений 
или внедрения новых технологических процессов, оборудования, инструментов и материалов. 

директор, специалист по ОТ, комиссия по 

ОТ  

Регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных элементов СУОТ, так 

и СУОТ в целом, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, фотонаблюдения   

директор, специалист по ОТ, комиссия по 

ОТ  
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б) виды контроля:  

1. административно-общественный контроль  

2. отчетные документы о проведении многоступенчатого контроля  

3. государственный контроль  

4. общественный контроль  

38. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур на каждом 
уровне управления вводится двухступенчатый контроль функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур:   

1. первая ступень на уровне учреждения в целом – выполняют директор, специалист по охране труда, комиссия по охране труда  

2. вторая ступень на уровне структурных подразделений учреждения – выполняют заместители директора, руководители 
структурных подразделений.  

39. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда 
оцениваются следующие показатели:  

а) достижение поставленных целей в области охраны труда;  

б) способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, отраженных в Политике и целях по  

охране труда;  

в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффек- 

тивности функционирования СУОТ;  

г) необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, перераспределе- 

ние обязанностей должностных лиц работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя;  

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронут решения об изменении СУОТ;  

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ;  

ж) полноту идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в рамках СУОТ в целях выработки корректиру- 

ющих мер.  

40. Соответствующая информация по результатам контроля функционирования СУОТ, а также реализации процедур и исполнения 
мероприятий по охране труда, содержащая результаты контроля, измерений, анализа и оценки показателей деятельности фиксируется в 
протоколах и (или) докладных записках, приказах и хранятся не менее года.  

41. Перечень показателей контроля функционирования СУОТ определяется следующими данными:  

- абсолютные показатели - время на выполнение, стоимость, технические показатели и показатели качества;  

- относительные показатели - план/факт, удельные показатели, показатели в сравнении с другими процессами;  

-  качественные показатели - актуальность и доступность исходных данных для реализации процессов СУОТ.  
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42. Результаты контроля используются для оценки эффективности СУОТ, а также для принятия управленческих решений по ее 

актуализации, изменению, совершенствованию.  

 

VII. Улучшение функционирования СУОТ  

43. В целях улучшения функционирования СУОТ определяются и реализуются мероприятия (действия), направленные на 
улучшение функционирования СУОТ, контроля реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, а также результатов 
расследований аварий (инцидентов), несчастных случаев на производстве, микроповреждений (микротравм), профессиональных 
заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений, поступивших от работников 
и (или) их уполномоченных представителей, а также иных заинтересованных сторон.  

44. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию функционирования СУОТ является одним из этапов 
функционирования СУОТ и направлен на разработку мероприятий по повышению эффективности и результативности как отдельных 
процессов (процедур) СУОТ, так и СУОТ в целом.  

45. Корректирующие действия по совершенствованию функционирования СУОТ осуществляются с учетом специфики 
деятельности учреждения.  

46. Для планирования улучшения функционирования СУОТ разрабатываются, когда это необходимо, корректирующие действия по 

совершенствованию функционирования СУОТ.  

Корректирующие действия разрабатываются, в том числе, на основе результатов выполнения мероприятий по охране труда, анализа 
по результатам контроля, выполнения мероприятий, разработанных по результатам расследований аварий (инцидентов), 
микроповреждений (микротравм), несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, выполнения мероприятий по 
устранению предписаний контрольно-надзорных органов государственной власти, предложений, поступивших от работников и (или) их 
уполномоченных представителей, а также иных заинтересованных сторон.  

47. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию функционирования направлен на повышение 
эффективности и результативности СУОТ путем:  

- улучшения показателей деятельности школы в области охраны труда;  

- поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному улучшению СУОТ.  



Приложение № 8 

к коллективному договору 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. на 2023 год 

 

N  

п/п 

Содержание мероприятий Едини

ца 

учета 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Срок 

выполнени

я 

Ответственные  

лица 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационные мероприятия 

1. Проведение специального обучения 

руководителей, специалистов по охране 

труда, членов комиссии по охране труда, 

уполномоченных по охране труда в 

обучающих организациях 

3 4500,00 2 кв. 2023г. 

Специализированная 

организация, 

специалист по ОТ и ТБ 

2 Обучение и проверка знаний по пожарной 

безопасности 

3/86 6000,00 

1 раз в 3 

года, 1 раз в 

квартал 

Специализированная 

организация, 

ответственные по 

пожарной 

безопасности 

3 Обучение и проверка знаний по 

электробезопасности 
2 15000,00 1 раз в год 

Специализированная 

организация, 

ответственные по 

электробезопасности 

4 Обучение и проверка знаний по 

теплоэнергобезопасности 
1 7500,00 1 раз в год 

Специализированная 

организация 

5 Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы, обучение 

навыкам оказания первой помощи.  

Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки работников 

89 40 000,00 ежегодно 
Специализированная 

организация 

6 Проведение специальной оценки условий 

труда, оценки уровней профессиональных 

рисков 

89 30 000,00 ежегодно 

Специализированная 

организация, 

специалист по ОТ и ТБ 

7 Разработка и издание инструкций по 

охране труда,  

Разработка программ инструктажей по 

охране труда 

89 - 

1 раз в 3 

года/1 раз в 

5 лет 

Директор, специалист 

по ОТ и ТБ 

2.  Технические мероприятия 

1 

Осмотр здания и помещений на 

соответствие безопасной эксплуатации 
- - 

В течение 

года 

Комиссия по ОТ, 

заместитель директора 

по АХЧ, рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 



П

р
и

л

2 

Благоустройство территории  - - 
В течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания, 

дворник 

3 Проведение испытаний и измерения 

электроустановок и электрооборудования 

на соответствие требований 

электробезопасности 

- 30 000,00 4 кв.2023г. Электролаборатория 

4 Приведение естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в кабинетах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода в 

соответствии с требованиями СНиП 

- - 
1-4 кв. 

2023г. 

Ответственный за 

электробезопасность 

5 

Приобретение и замена светильников на 

энергосберегающие 
156 300 000,00 3 кв. 2023г. 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников 

89 250 000,00 

1 раз в год 

(2 

кв.2023г.) 

Специализированная 

организация, 

специалист по ОТ и ТБ 

2 Реконструкция и оснащение санитарно-

бытовых помещений (гардеробные, 

душевые, умывальные, санузлы, 

помещение для личной гигиены женщин) 
- 25 000,00 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

3 Содержание в надлежащем состоянии 

учебных кабинетов, обеспечение в них 

температурного режима, освещенности и 

других условий в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями  

38 - 
в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по АХЧ, 

ответственный за 

кабинет  

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1 Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ 

19 20 000,00 
в течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 

2 Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами 
19 15 000,00 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ 
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хозяйственной дея-

тельности 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте 

управление учебным и воспита-

тельным процессами 
1 раз в год 

 

Заместитель директора 

по финансово-

экономическим вопро-

сам 

Финансовый и экономический кон-

троль 
1 раз в год 

 

  Главный бухгалтер Учет и движение НА 1 раз в год  

2 Педагогический 

персонал 

Учитель -  преподавательская работа Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации (Мин-

здравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 

302н г.  

1 раз в год  

Педагог-психолог -  преподавательская работа 1 раз в год  

Педагог-организатор -  преподавательская работа 1 раз в год  

Преподаватель-

организатор основ без-

опасности жизнидея-

тельности 

-  преподавательская работа 

1 раз в год 

 

Социальный педагог преподавательская работа 1 раз в год  

Педагог дополнитель-

ного образования 

преподавательская работа 1 раз в год  

Учитель-логопед преподавательская работа 1 раз в год  

Учитель-дефектолог преподавательская работа 1 раз в год  

Тьютор  преподавательская работа 1 раз в год  

Советник директора во 

воспитанию и взаимо-

действию с детскими 

общественными объ-

единениями 

преподавательская работа 1 раз в год  

3 Учебно-

вспомогательный 

персонал 

Специалист по кадрам Делопроизводство  Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации (Мин-

здравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 

302н г.  

1 раз в год  

Инженер  Обслуживание ПК 1 раз в год  

Электроник Обслуживание ТСО 1 раз в год  

Специалист в сфере 

закупок 

Контрактный управляющий 1 раз в год  

Специалист по охране 

труда 

Система управления охраной труда 1 раз в год  

4 Обслуживающий 

персонал 

Дворник, 1 разряд  Уборка помещений, двора и приле-

гающих территорий; 

Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации (Мин-

здравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 

302н г.  

1 раз в год  

Уборщик служебных 

помещений, 2 разряд 

Уборка помещений с применением 

дезинфицирующих растворов 

1 раз в год  

5 Библиотека  Заведующий струк-

турным подразделени-

ем 

Учет и контроль библиотечного 

фонда 

Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации (Мин-

здравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 

302н г.  

1 раз в год  

Библиотекарь  приём, хранение библиотечного 1 раз в год  
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фонда; выдача и приём книг чита-

телям; 

6 Обслуживающий 

персонал 

Рабочий по ком-

плексному обслужи-

ванию и ремонту 

зданий, 3 разряд 

выполнение всего комплекса ре-

монтно-строительных работ (кро-

вельных, каменных, штукатурных, 

малярных, сварочных, сантехниче-

ских и других), ремонт и обслужи-

вание электрооборудования и элек-

тросетей. 

Приказ Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации (Мин-

здравсоцразвития России) от 12 апреля 2011 г. N 

302н г.  

1 раз в год  

 



€огласовано
|1редседатель профсотозной

[4

||ринято
|1едагогинеским
€оветом моБу -]1ицея
]хгр 59 им.?рубанёв} \4.[.
[{ротокол )\э 5
от 25.0|.2|

!!орядок

}тве
п

орган и й3Б}.|{ицея ]\9 59

вления педагогическим работникам м0Б} -||ййея.]\!: 59 им.
убанёва м.г. длитель}!ого отпуска сроком до од}|о|'о года

1 . Б целях реализации шрава цедагогических работников на длительньтй отпуск
сроком до одного года в 1!1ФБ9 -|{ицее лъ 59 им. 1рубачёва м.г. действует
|1орядок, которьтй устанавливает порядок и условия его шредоставления.

|{орядок разработан на основе приказа йинистерства образования и
науки РФ от 31 мая 2016 года лъ б44 (с изменениями и дополнениями от
29.06.2020г.) кФб утвер)кдении [[орядка предоставления педагогическим
работникам организаций, осуществля}ощих образовательну}о деятельность'
длительного отпуска сроком до одного года))

2' Б соответствии с подпунктом 4 шункта 5 статьи 47 Федер;ш!ьного 3акона ''Фб
образовании в Российской Федерации'' педагогические работники,
замеща}ощие должности' поименованнь1е в разделе 1 номенклатурьт
дошкностей педагогических работников организаций' осуществля1ощих
образовательну}о деятельность' дол)кностей руководителей образовательнь1х
организаций, рверждённой шостановлением |1равительства Российской
Федерацр\и от 8 августа 201.з г. }.,1 678 (€обрание законодательства Российской
Федерации, 2013, ш зз, ст. 43в1) (далее соответственно - педагогические
работники, Ёоменклатура), име}от право на длительньтй отг[уск не рех{е чем
через ках{дь1е десять лет непрерьтвной шедагогической работьт.

3. [1родол}т(ительность нешрерьтвной педагогической работьт устанавливается в
соответствии с записями в трудовой кни)кке и (или) на основаниг1 основной
информации о щудовой деятельности и трудовом ста)ке, формируемой
работодателем в электронном виде в соответствии со статьей 66.1 ?рулового
кодекса Российской Федераци'1, др}тих надле)кащим образом оформленнь]х
документов' подтвержда}ощих факт непрерь1вной педагогической работь;.

4. |1ри предоставлении длительного отшуска сроком до одного года
у{ить|вается:
4. 1. Фактически шроработанное время замещения дол}кностей педагогических
работников по трудовому договору. [[ериодьт фактинески шроработанного
времени замещени'{ долх<ностей педагогических работников по щудовому
договору суммиру}отся' если продолжительность перерь1ва ме}кду увольнением
с педагогичеокой работьт и поступлением на педагогическ}.то работу, либо

ваБ.А.
2\т.

от 28.01.21г.
ицея ф 59

ник Ё.().



после увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, при 

условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая 

работа, составляет не более трех месяцев; 

4.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 

когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 

достижения им возраста трёх лет); 

4.3. Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днём окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днём поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

 

5. Продолжительность длительного отпуска, очерёдность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в 

период нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска 

к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление длительного 

отпуска, работающим по совместительству, оплата за счёт средств, полученных 

организацией от приносящей доход деятельности, и другие вопросы, не 

предусмотренные настоящим Порядком, определяются коллективным 

договором. 

 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется приказом директора. 

 

7. За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность). 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп 

(классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации организации. 

 

I. Должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: 

- педагог дополнительного образования 

- педагог-организатор 



- педагог-психолог 

- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

- социальный педагог 

- тьютор 

- учитель 

- учитель-дефектолог 

- учитель-логопед 

 

II. Должности руководителей образовательных организаций 

- директор 

- заместитель директора 
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1. Общие положения 
 1.1. Настоящее Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

разработано на основании Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 25 июля 2022 года;  

Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» с изменениями на 1 апреля 2022 года, Декларации 

профессиональной этики Всемирной организации учителей и преподавателей (принятой на 

третьем международном конгрессе Всемирной организации учителей и преподавателей 

(Education International), состоявшемся 25-29 июля 2001г в Йомтиене, Тайланд), письма 

Министерства просвещения РФ и Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ от 20 августа 2019 г. N ИП-941/06/484 «О примерном положении о 

нормах профессиональной этики педагогических работников», Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в редакции от 1 июля 2021 года) и других 

федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и обязательства для 

педагогических работников. 

 1.2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики педагогических 

работников, которыми рекомендуется руководствоваться при осуществлении 

профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо от занимаемой 

ими должности, и механизмы реализации права педагогических работников на 

справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. Настоящее Положение дополняет правила, установленные 

законодательством РФ об образовании. 
1.3. Профессиональная этика педагогических работников – совокупность моральных норм, 

определяющих их отношение к своему профессиональному долгу и ко всем участникам 

отношений в сфере образования. 
1.4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» вводит ряд норм, касающихся профессиональной 

этики: 
• обязывает педагогических работников следовать требованиям профессиональной 

этики (п.2 ч.1 ст.48); 
• предусматривает закрепление норм профессиональной этики в локальных 

нормативных актах образовательной организации (ч.4 ст.47); 
• определяет, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обязанностей 

педагогические работники несут ответственность и что соблюдение этих норм 

учитывается при прохождении ими аттестации (ч.4 ст.48). 
1.5. Никакая норма настоящего Положения не должна толковаться как предписывающая 

или допускающая нарушение действующего законодательства об образовании. 

1.6. Знание и соблюдение норм настоящего Положения является нравственным долгом 

каждого педагогического работника организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и критерием оценки качества его профессиональной деятельности. 
1.7. Каждому педагогическому работнику следует принимать все необходимые меры для 

соблюдения Положения, а каждый участник образовательных отношений вправе ожидать от 

педагогического работника организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

поведения в отношениях с ним в соответствии с настоящим Положением. 
1.8. Педагогический работник МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г., осуществляющий 

педагогическую деятельность или поступающий на работу, вправе, изучив содержание 

настоящего Положения, принять для себя его нормы или отказаться от педагогической 

деятельности. 

https://ohrana-tryda.com/node/1914
https://rulaws.ru/tk/
https://rulaws.ru/tk/


  
 

2. Обязательства педагогических работников МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва 

М.Г. перед профессиональной деятельностью 
2.1. Педагогические работники при всех обстоятельствах должны сохранять честь и 

достоинство, присущие их деятельности. 
2.2. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники должны 

соблюдать следующие этические принципы: 
• законность; 
• объективность; 
• компетентность; 
• независимость; 
• тщательность; 
• справедливость; 
• честность; 
• гуманность; 
• демократичность; 
• профессионализм; 
• взаимоуважение; 
• конфиденциальность. 

2.3. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

• уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

• исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

• проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 

• проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 

Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных социальных групп, способствовать межнациональному и 

межрелигиозному взаимодействию между обучающимися; 

• соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и 

свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств; 

• придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

• воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред 

здоровью и (или) развитию детей; 

• избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой репутации 

педагогического работника и (или) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

2.4. Важным показателем профессионализма педагогических работников является культура 

речи, проявляющаяся в их умении грамотно, доходчиво и точно передавать мысли, 

придерживаясь следующих речевых норм: 
• ясности, обеспечивающей доступность и простоту в общении; 
• грамотности, основанной на использовании общепринятых правил русского 

литературного языка; 



• содержательности, выражающейся в продуманности, осмысленности и 

информативности обращения; 
• логичности, предполагающей последовательность, непротиворечивость и 

обоснованность изложения мыслей; 
• доказательности, включающей в себя достоверность и объективность информации; 
• лаконичности, отражающей краткость и понятность речи; 
• уместности, означающей необходимость и важность сказанного применительно к 

конкретной ситуации. 
2.5. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники МОБУ 

Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г. обязаны воздерживаться от: 
• пренебрежительных отзывов о деятельности своей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или проведения необоснованных сравнений его с 

другими образовательными организациями; 
• преувеличения своей значимости и профессиональных возможностей; 
• проявления лести, лицемерия, назойливости, лжи и лукавства; 
• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 
• высказываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления в адрес 

определенных социальных, национальных или конфессионных групп; 
• резких и циничных выражений оскорбительного характера, связанных с 

физическими недостатками человека; 
• грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

• угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

• поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми и (или) моральными 

нормами, использования средств, не соответствующих требованиям закона, 

нравственным принципам и нормам; 

• размещения в сети «Интернет», в местах, доступных для детей, информации, 

причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей. К информации, запрещенной 

для распространения среди детей, относится информация: 

- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и 

(или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, 

либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное 

вовлечение детей в совершение таких действий;  

- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 

никотинсодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством; 

- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям 

или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным 

законом; 

- содержащая изображение или описание сексуального насилия;  

- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные 

отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 

- оправдывающая противоправное поведение; 

- содержащая нецензурную брань; 

- содержащая информацию порнографического характера; 



- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату 

рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его 

жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого 

несовершеннолетнего. 

2.6. Педагогическим работникам необходимо принимать необходимые меры по 

обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой они несут ответственность или которая стала им известна в связи с 

исполнением своих должностных обязанностей. 
2.7. Во время учебных занятий и любых официальных мероприятий не допускаются 

телефонные переговоры, звуковой сигнал мобильного телефона должен быть отключен. 
2.8. При разрешении конфликтной ситуации, возникшей между педагогическими 

работниками, приоритетным является учет интересов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в целом. 
2.9. Если педагогический работник не уверен в том, как действовать в сложной этической 

ситуации, он имеет право обратиться в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений за разъяснением, в котором ему не может быть 

отказано. 
  
3. Обязательства педагогических работников МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.  

перед обучающимися  
3.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с обучающимися: 

• признают уникальность, индивидуальность и определенные личные потребности 

каждого; 
• сами выбирают подходящий стиль общения, основанный на взаимном уважении; 
• стараются обеспечить поддержку каждому для наилучшего раскрытия и применения 

его потенциала; 
• выбирают такие методы работы, которые поощряют в учениках развитие 

самостоятельности, инициативности, ответственности, самоконтроля, 

самовоспитания, желания сотрудничать и помогать другим; 
• при оценке поведения и достижений обучающихся стремятся укреплять их 

самоуважение и веру в свои силы, показывать возможности совершенствования, 

повышать мотивацию обучения; 
• проявляют толерантность; 
• защищают их интересы и благосостояние и прилагают все усилия для того, чтобы 

защитить их от физического и (или) психологического насилия; 
• принимают всевозможные меры, чтобы уберечь их от сексуального домогательства и 

(или) насилия; 
• осуществляют должную заботу и обеспечивают конфиденциальность во всех делах, 

затрагивающих их интересы; 
• прививают им ценности, созвучные с международными стандартами прав человека; 
• вселяют в них чувство того, что они являются частью взаимно посвященного 

общества, где есть место для каждого; 
• стремятся стать для них положительным примером; 
• применяют свою власть с соблюдением законодательных и моральных норм и 

состраданием; 
• гарантируют, что особые отношения между ними не будут никогда использованы как 

идеологический или религиозный инструмент. 
3.2. В процессе взаимодействия с обучающимися педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 



• навязывания им своих взглядов, убеждений и предпочтений; 
• оценки их личности и личности их законных представителей; 
• предвзятой и необъективной оценки их деятельности и поступков; 
• предвзятой и необъективной оценки действий законных представителей 

обучающихся; 
• отказа от объяснения сложного материала, ссылаясь на личностные и 

психологические недостатки обучающихся, а также из-за отсутствия времени для 

объяснения (при действительном отсутствии времени необходимо оговорить время 

консультации, удобное для обеих сторон); 
• требования дополнительной платы за образовательные услуги (консультации, 

подготовку к олимпиадам и т.п.); 
• проведения на учебных занятиях явной политической или религиозной агитации; 
• употребления алкогольных напитков накануне и во время исполнения должностных 

обязанностей; 
• курения в помещениях и на территории образовательной организации. 

  
4. Обязательства педагогических работников МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.  

 перед родителями (законными представителями) обучающихся 
 4.1. Педагогические работники должны быть ограждены от излишнего или неоправданного 

вмешательства законных представителей обучающихся в вопросы, которые по своему 

характеру входят в их круг профессиональных обязанностей. 
4.2. Педагогические работники в процессе взаимодействия с законными представителями 

обучающихся должны: 
• помнить, что большинство обратившихся родителей или законных представителей, 

как правило, столкнулись с трудностями, неприятностями или даже бедой. От того, 

как их встретят и выслушают, какую окажут помощь, зависит их настроение и их 

мнение о педагогических работниках и работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в целом; 
• проявлять внимательность, тактичность, доброжелательность, желание помочь; 
• выслушивать объяснения или вопросы внимательно, не перебивая говорящего, 

проявляя доброжелательность и уважение к собеседнику; 
• относиться почтительно к людям преклонного возраста, ветеранам, инвалидам, 

оказывать им необходимую помощь; 
• высказываться в корректной и убедительной форме; если требуется, спокойно, без 

раздражения повторять и разъяснять смысл сказанного; 
• начинать общение с приветствия; 
• выслушать обращение и уяснить суть изложенной проблемы, при необходимости в 

корректной форме задать уточняющие вопросы; 
• разъяснить при необходимости требования действующего законодательства и 

локальных актов по обсуждаемому вопросу; 
• принять решение по существу обращения (при недостатке полномочий сообщить 

координаты полномочного лица); 
• консультировать по вопросам образовательной деятельности. 

4.3. В процессе взаимодействия с законными представителями обучающихся 

педагогические работники не должны: 
• заставлять их необоснованно долго ожидать приема; 
• перебивать их в грубой форме; 
• проявлять раздражение и недовольство по отношению к ним; 
• разговаривать по телефону, игнорируя их присутствие; 
• разглашать высказанное обучающимися мнение о своих законных представителях; 
• переносить свое отношение к законным представителям обучающихся на оценку 

личности и достижений их детей. 



4.4. Прилагать все усилия, чтобы поощрить законных представителей активно участвовать в 

образовании их ребенка и поддерживать тем самым процесс обучения, гарантируя выбор 

самой оптимальной и подходящей для их ребенка формы работы. 
4.5. Рекомендуется не принимать на свой счет обидных и несправедливых замечаний, 

неуместных острот, насмешек, не допускать втягивания в конфликтную ситуацию или 

скандал. 
4.6. В случае конфликтного поведения со стороны законного представителя обучающегося 

необходимо принять меры для того, чтобы снять его эмоциональное напряжение, а затем 

спокойно разъяснить ему порядок решения вопроса. 
  
5. Обязательства педагогических работников МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г.   

перед коллегами 
 5.1. Педагогические работники в процессе взаимодействия с коллегами: 

• поддерживают атмосферу коллегиальности, уважая их профессиональные мнения и 

убеждения; 

• готовы предложить совет и помощь коллегам, находящимся в самом начале своего 

профессионального пути; 
• помогают им в процессе взаимного оценивания, предусмотренного действующим 

законодательством и локальными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 
5.2. В процессе взаимодействия с коллегами педагогические работники обязаны 

воздерживаться от: 
• пренебрежительных отзывов о работе других педагогических работников или 

проведения необоснованного сравнения их работы со своей; 
• предвзятого и необъективного отношения к коллегам; 
• обсуждения их недостатков и личной жизни. 
• фамильярности в отношениях с коллегами. 

 6. Контроль за соблюдением настоящего Положения 
6.1. Для контроля за соблюдением настоящего Положения, поддержки педагогических 

работников, оказания им консультационной помощи в вопросах профессиональной этики, а 

также урегулирования спорных ситуаций приказом директора создается комиссия по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений (далее - 

Комиссия). В состав комиссии включаются наиболее квалифицированные и авторитетные 

представители педагогических работников. 
6.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством об 

образовании, Уставом образовательной организации, настоящим Положением и 

Положением о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
  

7. Реализация права педагогических работников МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва 

М.Г. на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников 

7.1. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства и 

деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

7.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных пунктом 2.3 настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемой в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с частью 2 

статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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7.3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 

спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса Российской 

Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах – 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

7.4. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

7.5. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников в 

состав комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

7.6. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 

решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 

нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет право 

обратиться в суд. 

  
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

является локальным нормативным актом, принимается на Педагогическом совете школы и 

утверждается (либо вводится в действие) приказом директора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников принимается 

на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.10.1. настоящего Положения. 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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