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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем МАОУ 
«Классический лицей №1» в лице директора Почикаевой Марины Григорьевны, 
действующей на основании Устава, и работниками лицея, от имени и по поручению 
которых коллективный договор подписала Председатель профсоюзного комитета 
Свистунова Елена Викторовна, действующая на основании решения трудового коллектива 
работников Лицея , протокол заседания №1 от «22» декабря 2015 г.

Коллективный договор разработан в соответствии с положениями Трудового 
кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (далее -  Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»), иными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, и распространяется на всех работников, за исключением случаев, установленных в 
договоре.

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных и 
трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий деятельности 
работодателя, направлен на выполнение требований трудового законодательства и более 
высоких требований, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально - трудовые отношения, заключаемым работниками и работодателями в лице их 
представителей (ст. 40 ТК).

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные законодательством, 
но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, 
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и 
льготы, предоставляемые работникам работодателем в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями (ст.41 Т К ).

1.4. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является 
полномочным представительным органом работников МАОУ «Классический лицей №1», 
защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении, 
выполнении и изменении коллективного договора.

1.5. Работодатель признает профсоюзную организацию МАОУ «Классический 
лицей №1» в лице ее профсоюзного комитета единственным полномочным 
представителем работников МАОУ « Классический лицей№1», ведущим переговоры от 
их имени, и строит свои взаимоотношения с ними в строгом соответствии с Конституцией 
РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ.

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними отношений, 
решаются совместно с работодателем. С учетом финансово-экономического положения 
работодателя устанавливаются гарантии, льготы и преимущества для работников, условия 
труда, более благоприятные по сравнению с установленным законом, иными 
нормативными правовыми актами, соглашениями.

Если не удалось этого добиться, то прописывается механизм участия 
представителей профсоюзного комитета в решении этих вопросов.

1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока 
его действия производятся по взаимному соглашению сторон после предварительного 
рассмотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой 
совместно постоянно действующей двусторонней комиссией по подготовке и проверке 
хода выполнения данного коллективного договора, либо одобрения их собранием 
(конференцией) работников. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с прежним 
коллективным договором, отраслевым соглашением и региональными соглашениями и 
нормами действующего законодательства (ст.41,44 ТК).

1.7. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
постоянно действующей двусторонней комиссией.



1.8. Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны 
обязуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) первичной профсоюзной 
организации либо работников не реже одного раза в год.

1.9. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнерства, 
обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, 
мешающие выполнению коллективного договора.

1.10. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение 
гиоотников и устанавливающие более высокий уровень их социальной защищенности по 
сравнению с действующим законодательством, обязательны для применения во всех 
структурных подразделениях МАОУ «Классический лицей №1»(ст.41 ТК).

1.11. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются 
приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию с 
профсоюзным комитетом.

Примечание. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к коллективному 
договору, осуществляется в том же порядке, который предусмотрен для внесения 
изменений и дополнений в коллективный договор.

1.12. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 
нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 
работников, а также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, 
обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллективного договора
путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных работников, через 

информационные стенды, и др.).

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ.

2.1.Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 
качества общего образования, воспитания и обучения лицеистов, создавать условия для 
свободного выбора обучающимися учебных дисциплин вариативной части базисного 
учебного плана и предметов системного дополнительного образования.

2.2. В этих целях работодатель обязуется:
2.2.1 добиваться успешной деятельности лицея, повышения культуры производства 

и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их 
профессиональный уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок ниже 
существующих.

2.2.2 обеспечивать работников необходимыми материально-техническими 
ресурсами и финансовыми средствами для выполнения образовательной программы;

2.2.3 обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, 
направленные на улучшение условий труда и производственного быта;

2.2.4 создавать условия для освоения передового опыта, достижений науки и 
техники;

2.2.5 проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации работников, обучение их вторым профессиям у работодателя, а при 
необходимости -  в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего, 
профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые 
определяются трудовым договором; формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей определяется работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом (ст. 196 ТК).

2.2.6 осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного, 
бытового, медицинского и культурного обслуживания работающих и членов их семей, 
организацию их отдыха и досуга;

2.2.7 предоставлять профсоюзному комитету информацию о выполнении 
намеченных социально-экономических показателей;



2.2.8 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в 
г -^ке. установленном РФ, иными нормативными правовыми актами РФ (ст. 22 ТК).

2.2.9 предоставлять профсоюзному комитету полную и достоверную информацию,
. Зходимую для заключения коллективного договора и контроля за его исполнением;

2.2.10 предоставлять по требованию профсоюзного комитета отчет о выполнении 
' - а гельств по коллективному договору, а также существующих у работодателя

 -_1 ьных программ (занятость, подготовка и обучение кадров, оздоровление и т.д.);
2.2.11 создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзной организации 

; союзного комитета в соответствии с ТК, законами, соглашениями;
2.2.12 сотрудничать с профсоюзным комитетом в рамках установленного трудового 

- : рядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения и
г - в елливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у 

■ _' : ников посредством переговоров;
2.2.13 соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, 

т ловых договоров с работниками;
2.2.14 обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой;
2.2.15 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

г_-ггу в сроки, установленные ТК, коллективным договором, правилами внутреннего 
тт> левого распорядка, трудовым договором;

2.2.16 учитывать мнение профсоюзной организации по проектам текущих и 
. г .пективных планов и программ работодателя;

2.2.17 своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 
:> дарства и представления соответствующих профсоюзных органов и профсоюзных 
епекторов труда по устранению нарушений законодательства о труде, иных

: рмативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
2.2.18 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

рганизацией в предусмотренных ТК, иными федеральными законами и настоящим
коллективным договорам формах;

2.2.19 обеспечивать трудовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

2.2.20 осуществлять обязательное социальное страхование работников, в порядке,
;■ становлением федеральными законами;

2.2.21 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный 
неправомерными действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, 
определяемых соглашением сторон трудового договора (ст.237 ТК)

2.3. Профсоюзный комитет обязуется:
2.3.1 способствовать устойчивой деятельности МАОУ«Классический лицей №1» 

присущими профсоюзам методами, путем установления совместно с работодателем 
системы поощрения работников;

2.3.2 способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины 
труда, полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей 
(глава 30 ТК);

2.3.3 представительствовать от имени работников при решении вопросов, 
затрагивающих их трудовые и социальные права и интересы (ст. 29 ТК);

2.3.4 вносить предложениями вести переговоры с работодателем по 
совершенствованию систем и форм оплаты труда (ст. 41 ТК);

2.3.5 добиваться у работодателя приостановки (отмены)управленческих решений, 
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 
договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого 
согласования с профсоюзным комитетом (ст. 372 ТК);

2.3.6 контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 
трудового распорядка, условий коллективного договора (ст. 41 ТК);



2.3.7 выражать мотивированное мнение профсоюзного комитета при увольнении 
г зх  гников по инициативе работодателя. Представлять и защищать интересы работников

с /дарственной инспекции труда и суде, используя законные способы защиты прав и 
те? есов работников;

2.3.7 добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий груда 
_ г loon их местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по

: хране труда;
2.3.9 вносить предложения работодателю по совершенствованию систем форм 

-ты труда, управления организацией, ведению переговоров по совершенствованию
5 : : ательств коллективного договора, соглашений, разработке текущих и перспективных 

дтанов и программ социально-экономического и кадрового развития.
2.3.10 предлагать меры по социально-экономической защите работников,

: -:.зобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя,
. ществлять контроль за занятостью и соблюдением действующего законодательства и 

гмативно-правовой базы в области занятости: вносить предложения о перенесении 
. : :  :-;ов или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 
: освобождением работников;

2.3.11 осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда,
: лекции труда, контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей

г и родной среды;
2.3.12 участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении 

гганизации и нормирования труда, регулировании рабочего времени и времени отдыха;
2.3.13 добиваться роста реальной заработной платы. Способствовать созданию 

благоприятных условий для повышения жизненного уровня работников и членов их
семей;

2.3.14 осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
профсоюзных кадров и членов профсоюза;

2.3.15 проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди 
г дботников и членов их семей.

2.4. Обязательства работников:
2.4.1 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя ( часть 
вторая ст. 21 ТК)

2.4.2 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 
труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда;

2.4.3 беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну;
2.4.4 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

>'важать права друг друга;
2.4.5 не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба лицею, его 

имуществу и финансам;
2.4.7 принимать меры по немедленному устранению причин и условий, 

препятствующих или затрудняющих нормальное течение учебного процесса, и 
немедленно сообщать о случившемся администрации;

2.4.8 содержать свое рабочее место, оборудование в порядке, чистоте и исправном 
состоянии, а также соблюдать чистоту на территории лицея, соблюдать установленный 
порядок хранения материальных ценностей и документов;

2.4.9 эффективно использовать электронное оборудование и иное оборудование, 
наглядные пособия, спортивный инвентарь, бережно относиться к инструментам, 
спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 
рационально использовать электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы;

2.4.10 вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в 
организации;

Работники несут материальную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.



2.5. Работодатель имеет право:
2 5 ! :  включать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

: . на условиях, установленных ТК, иными федеральными законами и
и . : чзтизными актами, настоящим коллективным договором;

2 5 2 поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
2 5.3 привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке,

. - . г тенном ТК и иными федеральными законами;
2.5.4 принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим 

т  доэым договором порядке ( см. п. 1.12);
2.5.5 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

. з»: • 7~1з и вступать в них;
2 .6.В соответствии с ТК, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

гарантиях деятельности» и иными законами и нормативными правовыми актами 
Z . ставом общероссийского профсоюза, соглашениями и коллективным договором 
т ; .: ный комитет имеет право:

2.6.1 получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по 
_: ъ то-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности;

2.6.2 по реорганизации и ликвидации работодателя;
2.6.3 профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации

ра5отннков;
2.6.4 по другим вопросам, предусмотренным Кодексом, федеральными законами,

-: едительными документами работодателя, коллективным договором;
2.6.5 вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя

: в етствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 
р_сс /отрении (ст.53 ТК);

2.6.6 свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.6.7 оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую,

: : :ансовую и другие виды практической помощи членам профсоюза.
2.7. Работник имеет право:
2.7.1 на заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и на 

словиях, установленных ТК, иными федеральными законами;
2.7.2 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.7.3 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

'^опасности труда и коллективным договором;
2.7.4 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
2.7.5 отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительностью 

гаоочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий 
работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;

2.7.6 полную достоверную информацию об условиях труда и о требовании охраны 
труда на рабочем месте;

2.7.7 профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации;
2.7.8 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах;
2.7.9 объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, 

свобод, законных интересов;
2.7.10 ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

через профсоюз, а также на информацию о выполнение коллективного договора;
2.7.11 защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми, не 

запрещенными законом, методами;
2.7.12 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК, иными федеральными законами;



. - z : смещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых 
летей. компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК и иными 
ьными законами;

‘ -  с 'язательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 
енне в слу чаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами.

Ра злел 3. ТРУДО ВОЙ  ДО ГО ВО Р И О БЕСПЕЧЕНИ Е ЗАНЯТОСТИ

3 I т т:вые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 
« к  ; г и ' эффективным контрактом).
Задержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и

г»:ения определяются в соответствии с главой 10-13 ТК РФ, другими
вя отельными и нормативными правовыми актами, уставом лицея не могут 
Т --Т В  положение работников по сравнению с действующим трудовым
2-’ - - .дательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территориальным

— ениями, настоящим коллективным договором.
3-2. 7 т;-до вой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
жэеидлярах. каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 
зк: с ::-г  трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
П ‘ работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
т - а на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
:омнть работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

■ьымн локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
: ; - тьностью работника, коллективным договором (ст. 68 ТК РФ).

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу, 
т ::-:аз работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

~;хдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ).
3.3. Трудовой договор с работником, заключается: 

на неопределенный срок;
2 на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок 

. ;• становлен ТК РФ.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

.тлювлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
. -совий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 
. К РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой 
л: говор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

_тактера предстоящей работы и условий ее выполнения.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

Iс говора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 
-течения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

л с говора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 
заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).

3.4. В трудовом договоре указываются сведения и условия, предусмотренные ст. 
ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки (педагогической работы)

педагогических работников. Если трудовой договор с педагогическим работником в 
письменной форме по каким-либо причинам отсутствует либо в нем не указан объем 
учебной нагрузки, то считается, что работник работает с тем объемом учебной нагрузки, 
который ему был установлен приказом директора лицея при приеме на работу.

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам в



- к  тэетствии с п.66 Типового положения об общеобразовательном учреждении 
у  — изливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 
гз: лгаммам,

ценности кадрами, других конкретных условий в лицея.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

: : в :г«е и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника
г.с инициативе работодателя в случаях и порядке, указанном в п.2.10 настоящего 

с . -сливного договора.
Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 

ж - :изательскую работу (далее - педагогических работников) помимо основной работы, 
?. _ -зливается директором лицея. Эта работа завершается до окончания учебного года и

I- работников в отпуск.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников (до ухода в очередной 

тг с к t с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.
3.4. При установлении педагогическим работникам, для которых гимназия является 

■ основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
.. '.ги-лется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.

' - -е учебной нагрузки,
у:-, г-:озленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть

гныпен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
с :>чества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
хлассов.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
- г ; з :-:а педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных

люлуголиях.
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы 

- : в за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

-лея. а также педагогическим работникам других образовательных организаций,
- геждений и другим

т.'.тникам  (включая работников органов управления образованием и учебно-
глодических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 
л логические работники, для которых гимназия является местом основной работы, 

печены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 
платы.
-'•S. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске по 

.:лу за ребенком до исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих 
. званиях и передается на этот период для выполнения другими учителями.

3.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
. г. чаев, предусмотренных ТК РФ.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

г предвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
гмальная работа лицея в целом или ее отдельных структурных подразделений.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их 
се гласил допускается в следующих случаях:
. I для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

следствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
г _ Зотодателя, государственного или муниципального имущества;
3) хтя выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

Г стоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения,



:ооетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу 
* - : ^~.ьные жизненные условия всего населения или его части.

. чаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
:с . . ;г с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 
пш..:«еяснне к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 

. “г : в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не 
нм по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

к ;.... i порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
л и » ; : .. .  ахтами Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие 
шток ■ зрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

'•шив-~i«cs ::  работы в выходной или нерабочий праздничный день.
£-•!! глечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

щяш: шсгтся по письменному распоряжению работодателя. (Ст.113 ТК РФ)
ЗЛЬ. . ченъшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в 

■небного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
■яге приказе директора лицея, возможны только: 

л ш  хзш scb о му согласию сторон;
§• ш *]- работодателя в случаях:

иення количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

хюргз . нательном учреждении);
- :*•; енного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

ШЫЕ л-: м хтъю для замещения временно отсутствующего работника 
пт ; ~- лгельность выполнения работником без его согласия, увеличенной учебной 

■ г г  : as в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 
эшш;
- I '  . - когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации

Jcr работа в лицее на все время простоя либо в другом учреждении, но в той 
■с к . . ;  сти на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 
* - ' :  м и в других случаях);
- ас»..:  эвления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную

- 1 =р -едения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
гения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.

3 ; :-:азанных в подпункте "б" случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
:_теля согласие работника не требуется, 

i l l .  В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
: - :: гических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

-~~-рная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 
Зсл.с=;'-я трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
ш  ; ^тиве работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 
-жже о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
Зэеломить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

- : смотрено ТК РФ.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

~ семенной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 
б ай тн у ю  должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
ьазсантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

- -:ет выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
гсхтагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.



-ли* отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 
|»ли :а : вор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК

.::*сс=г:-:ия определенных сторонами условий трудового договора, вводимые в 
шяггж _ -: со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с
тчпаш l - вым коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК РФ).

Учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 
■ гь  ■ I : : 'разительного искусства и физической культуры учителям-специалистам, при 
у щ . -гг с им не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем 
■ г 1-: -сс:ь преподавательской работы за ставку заработной платы в неделю,
тшрш- : .- .я  выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 
■  ж кет-!:-:; вленной нормы часов другой педагогической работой.
I H  Пгс:о-лхение трудового договора с работником может производиться только по 
«гас : i .. предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
2JGL Иэе» гашение трудового договора оформляется приказом директора лицея.

С приказом директора лицея о прекращении трудового договора работник должен 
1ыс» - омлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
■ИЮ: им образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о
и а * . —енни трудового договора невозможно довести до сведения работника или 
■йи ■ • отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится
тя оетствующая запись.

-H=ev прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 
iplbr —ж работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 
яю* ■ .: тветствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы
JBDXXBOCTb).
3LH. г лень прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
т р  ; з книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения
ршс т не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены ему не
вс . .;  следующего дня после предъявления уволенным работником требования о 
тт - е: е По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
ж - е иные надлежащим образом копии документов, связанных с работой.

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 
рисетнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 
щ :■ лтель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 
т  ; в: й книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 
резанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 
* трудовой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку 

трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 
ио» р -Сния прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, 
иггсл;- смотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст.81 или п.4 части первой ст. 83 ТК 

и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был 
гг ен до окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. 

::сьменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 
- :внения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

э : - .  ления работника.
: : толатель обязуется:

; При принятии решения о сокращении численности или штата работников лицея 
: .:взюм расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 

первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об 
_: м профкому не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

нер-с лриятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата работников 
т ег привести к массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до 

-лчдла проведения соответствующих мероприятий. Критерии массового увольнения 
оделяются в отраслевых и (или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ).



wwcz пение должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
■ в и л :. с~ :сок сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, 
Н р н ш « ые варианты трудоустройства.

Т— mm inn работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
Нрцржтгрекным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с 
Щшсяшт , т 1 прованного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82
и:
JUUk -нкам. получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или пункту 2
чип* т :7 :-: й статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов 
— ц г - - • самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
И *  ; страивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты
рш ес те иных или подлежащих увольнению из лицея инвалидов.
1 ж . ;  ссны договорились, что:

|Ш И1 3 освобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
■ р с г . ■■.ттгенные действующим законодательством при сокращении численности или 

■ ■ ■ г г  __ 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
Н м н вп н в  вакансий.
&Ж 2. При появлении новых рабочих мест в лицее, в том числе и на определенный 
чцрк. т^Г:податель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, 
РЙ |хс:бестно работавших в нем, ранее уволенных из лицея в связи с сокращением
ш  I  £ :сти штата.

Раздел 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стягу - пришли к соглашению о том, что:
4 L  : _ точее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
ш  тенн его трудового распорядка, условиями трудового договора, учебным
зм- •-_ннем, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности,
т  • .иными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

v лицея должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 
ex Т: ; в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
м  * ис_т'• • 5 ными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. 
Pis? •: петель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником 

и -  - 1 ТК РФ).
- 1  .1 - - работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
«г Т'_; не может превышать 40 часов в неделю.

Для педагогических работников лицея устанавливается сокращенная 
зпап тж!ггельность рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
31ге - етная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
1 — 1= -впивается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
загас»: тнон платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
* - г иных на них Правилами внутреннего трудового распорядка МАОУ 
«й _:снческий лицей №1» (Приложение № 1) и Уставом лицея.
4.4. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работодателем
* . тзетствии со статьей 93 ТК РФ.
45- Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
к т :  тьзования рабочего времени педагогических работников.

Педагогическим работникам по возможности предусматривается один свободный день 
. тг.тю для методической работы и повышения квалификации.

При составлении расписаний учебных занятий работодатель обязан исключить 
■ гт^пнональные затраты времени педагогических работников, ведущих 
~: давательскую работу, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная

* теповательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна").



: в : оодные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
f - еч. предусмотренных планом лицея (заседания педагогического совета,

.л е с сюрания и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему

pBZ. i  . -_л\. предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может
Постников к сверхурочным работам.

"Ъш-т-ечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его 
явогс согласия в следующих случаях:

необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
двоенной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

закончена) в течение установленной для работника продолжительности 
::г  'ени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за 

I : - или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
дилегсся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

ш  _:ства), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 
* : : :  эовью людей;
: производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или

в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 
” s значительного числа работников;
П.П? продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по 
. ен лика другим работником.

■ : гнение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия 
гтся в следующих случаях:
при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
пственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 
ил стихийного бедствия;
при производстве общественно необходимых работ по устранению 

: виденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 
■вс -ения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

три производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 
^чайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
ения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

з 1  ;■ жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
г :?угих случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

а г  _. - работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
■ргшхзации.

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников 
в ш  - _.те до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим 
К  :: • .: м и иными федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе 
ш -cl :пов. женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их 
ш -: енного согласия и при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
о т  -: ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
о* . г зльными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Ююерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 
лпнжгны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной 
рвоты.

- эодолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 
пат тН1жа 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 
■ ат ты каждого работника.
- .v Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым 

тс зором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными



допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 
эго согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,

; трен ном Положением об оплаты труда МАОУ «Классического лицей №1».
: ' .  ; хенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

?е с ежегодным оплачиваемым и дополнительным отпусками, является 
5 т г1 '.гнем педагогических и других работников лицея.

В ?тн периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
веской и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

_ рузки до начала каникул (например, дежурство и другие).
5 каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,

. ю, а также организационную работу, связанную с реализацией 
картельной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

:енного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до 
каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, ненормируемой части 

времени, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
? г -:лм рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время 
каникул учащихся определяется в пределах нормы часов педагогической работы в 

- . установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для 
i других должностных обязанностей.

: ежим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
т - гный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 

зости. Указанные работники в установленном законодательством порядке могут 
лься для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

« Ж  s педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
ят  ;з : Vi. может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени
I а жлелах месяца.

4 JL  I чередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
да» : т .твии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
ц р к  з : ма не позднее чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
j c  ее : пленном статьей 372 ТК РФ.

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О времени
I I  ага отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели 

его начала (ст. 123 ТК РФ).
Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска производится в 

гветствии ст. 124, 125 ТК РФ.
4.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

. ь менному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (статья
1т ТКРФ).

4.13. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работникам не реже
через каждые 10 лет преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

; лного года в порядке и на условиях установленных учредителем и (или) уставом лицея.
4.14. Лицей работает в одну смену по графику: 1-8 классы - пятидневная рабочая неделя, 

классы -  шестидневная рабочая неделя. Выходными днями являются суббота и
• лкресенье.
4.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
■ - 5 отников, графики сменности, работы в выходные и праздничные нерабочие дни 
у: анавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
риема пищи одновременно с обучающимся, в том числе в течение перерывов между 
а ?тиями (перемен). Перерыв для отдыха и питания для других работников 

■; ланавливается Правилами внутреннего трудового распорядка или графиками работы 
работников и составляет не менее 30 минут, которое в рабочее время не включается (ст. 
: >8 ТК РФ).



-16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
сьменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
аты, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

:-'::одателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

г . ;к без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ:
• участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в

году;
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, 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;

• р дботающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- 4 Профсоюзный комитет обязуется:
1  .. ществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в 
част времени отдыха;

нгедоставлять работодателю свое мотивированное мнение при формировании графика
- ков лицея ;

I ..ществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК при 
: течении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни;

' :. лять особое внимание соблюдению работодателем режима времени отдыха в
: - .нении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, иных 

- с семейными обязанностями;
: сить работодателю представления об устранении нарушений законодательства о

: i r  в части времени отдыха;
: ссуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников -  членов 

~ Ос :юза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени
щыха.

Раздел 5. ОПЛАТА ТРУДА

- ' .  роны исходят из того, что:
Оплата труда работников учреждения осуществляется по отраслевой системе, 

сходя из видов экономической деятельности различных категорий работников. 
Отраслевая система оплаты труда включает тарифную часть оплаты труда, 

ю  г.енсационные и стимулирующие выплаты.
II тарифной части оплаты труда относятся должностные оклады руководителей,
- ---.листов и тарифные ставки рабочих, определяемые по тарифной системе, единой
- ; з сех муниципальных образовательных учреждений города Ростова-на-Дону.

5 I Должностные оклады, порядок их установления и другие условия оплаты труда 
егеделяются:

- Тарификацией работников МАОУ« Классический лицей №1» на очередной учебный
Г О Д -

- Положением об оплате труда работников МАОУ «Классического лицея №1», 
/тзержденным приказом директора № 352 от 29.08.2015 г. в соответствии с 
Г. .-становлением № 705 от 11.08.2015 Мэра города Ростова-на-Дону. Приложение
.V 7 Положение «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

р еждений» (Приложение № 2).
- Положением о выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ 
■ Классический лицей№1», утвержденном приказом директора № 352 от29.08.2015 г. в

гветствии с Постановлением № 705 от 11.08.2015 Мэра города Ростова-на-Дону.



: л :>жение № 7 Положение «Об оплате труда работников муниципальных
д " з в а т е л ь н ы х  учреждений» (Приложение № 3).
- Г. с ложением о премировании и оказании материальной помощи работникам МАОУ

-.сический лицей№1», утвержденном приказом директора № 352 от29.08.2015 г. в 
. "зегствии с Постановлением № 705 от 11.08.2015 Мэра города Ростова-на-Дону.
':  . т эжение № 7 Положение «Об оплате труда работников муниципальных

*!г 13 звательных учреждений (Приложение № 4)
- Положением о выплатах компенсационного характера работникам МАОУ

хсического лицея№1 », утвержденном приказом директора № 352 от29.08.2015 г.
: :; лтветствии с Постановлением № 705 от 11.08.2015 Мэра города Ростова-на-Дону. 
Приложение № 7 Положение «Об оплате труда работников муниципальных
э ':  _зовательных учреждений» (Приложение № 5).
- Педагогическим работникам устанавливается доплата стимулирующего характера за 
~: лотативность и качество работы по организации образовательного процесса в

тветствии с Положением о выплатах стимулирующего характера за
те:льтативность и качество работы педагогическим работникам МАОУ «к л», 
т - ^ а д т ъ т  №. от 19M2QVS \ . №_ §).
Размеры и порядок начисления надбавки устанавливается комиссией, состав которой 
утверждается приказом по лицею с учетом мнения профсоюзного комитета в 
пределах дополнительных средств субвенции на обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

сального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
редусмотренных лицея на введение данной надбавки, в соответствии с критериями 

: ленки результативности и качества работы.
Выплата заработной платы работникам лицея производится 2 раза в месяц -  8 и 

23 числа каждого месяца по безналичному расчету, путем зачисления на счета 
банковских карт сотрудников.

' - Начисленная работнику заработная плата не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации. В случае 
несоблюдения этого условия работнику выплачивается компенсация в размере, 
соответствующем указанной разнице.

' : Заработная плата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
л вышенном размере, не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада, 
т несчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул 
: Нчающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного 
процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц 

числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно
вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую 
работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета заработной платы, 

ттановленной при тарификации, предшествующей началу каникул или периоду 
т лены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам.

5Н. Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате:
I за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные учителями при работе с детьми, 
_ л дящимися на длительном лечении в больнице, сверх объема, установленного им 

~рг тарификации;
з при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

: -ннзаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 
рве»?ты в образовательное учреждение; 

лги оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год.



Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 
деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих 
часов.
Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной 
рабочей неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году).

5.8. Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 
часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 
соответствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем 
внесения изменений в тарификацию.

5.9. Заработная плата работнику выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за 
три дня до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то, по желанию 
работника, выраженному в письменном виде, время его начала переносится на день, 
следующий после полной выплаты отпускных.

5.10. При предоставлении ежегодного отпуска педагогам за первый год работы в 
каникулярный период до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 
должна соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 
оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
•существляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 

Учителям и преподавателям, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, 
денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из 
; становленной продолжительности -  56 календарных дней.

5.11. 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 в порядке, предусмотренном статьей 
'42 Трудового кодекса Российской Федерации. При этом он не может быть 
подвергнут дисциплинарному взысканию.

5.12. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с теми, которые установлены в учреждении, в т.ч. 
настоящим коллективным договором.

Работодатель обязуется:
извещать работников в письменной форме о составных частях заработной 

г “алы, размерах произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей 
з ыплате (расчетный листок), форма расчетного листка утверждается работодателем по 
- гласованию с профсоюзным комитетом;
: своевременно знакомить работников с условиями оплаты труда, а также с табелем 

ета их рабочего времени; 
а ' информировать коллектив о размерах финансовых поступлений (бюджетных, 
з ьаеляемых по нормативам, внебюджетных средств, доходов от хозяйственной 
: г • тельности учреждения и др.);
» согласовывать с профсоюзным комитетом вопросы награждения, премирования и 

> -териального поощрения работников учреждения;
а извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда не 
= з днее чем за 1 месяц.

5 - Профсоюзный комитет обязуется:
ж . ествлять контроль за реализацией прав работников лицея , предусмотренных 
я - аз ш ТК, в части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, обязательств 
■■оезсгивного договора по данному разделу;
К г - :  вать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за 
*. . :  : - теменную оплату труда;



в) вести переговоры (консультации) с работодателем в целях урегулирования разногласий 
ло вопросам оплаты труда;
:) обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов профсоюза за 
ащитой прав работников, предусмотренных законодательством о труде, представлять их 
интересы в органах по рассмотрению трудовых споров.

Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА
6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области 

оаны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение 
- : :зни и здоровья работников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих 

. стах в соответствии с действующим законодательством по охране труда 
Работодатель обязуется:

2. Обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
. зременных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
т^зматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

: Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в
а. организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 

з ьшолнения, ответственных должностных лиц.
Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением по 

и гане труда, средства из фонда оплаты труда.
- Провести в лицее аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 

:а>: ты по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом 
ив:нля профсоюзного комитета, с последующей сертификацией.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
т : союзного комитета и комиссии по охране труда.
*■; доводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
'.  ’ ; работниками лицея обучение и инструктаж по охране труда, сохранности

и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
:: т й помощи пострадавшим.

1 ттанизовывать проверку знаний работников лицея по охране труда на начало 
чеб =: то года.

i-а- 'еспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
■ ' т. инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
4*  Тт : водить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
он :. тсгвии с действующим законодательством и вести их учет.
tJL *сеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 
с юс ь ми и (или) опасными условиями труда предусмотренные ст.221 -222 ТК РФ.
4JL ~ лютать и утвердить правила и инструкции по охране труда для работников с 
*41 -да нения профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 
:ши - ■. -; нормативных актов (ст. 212 ТК РФ).
•ьМ. иТеепечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций, но
iWiOMfic тру дн.
4 J  L I :~лть в лицее комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 
« ж  . т тжны входить члены профкома.
«tXL Ос; псествлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 
ЩЙР - • .тнением соглашения по охране труда.

:.-. г ечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
■ р ш  : - е-скнх медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в
с медицинским заключением с сохранением за ними места работы

«ЩН т  гт>; и среднего заработка.
ин раз в год информировать работников о расходовании средств

ашв _ - . *: с трахования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.



: 16. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
-- производстве.

-". Профком обязуется:
- :ловить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 

. л Г'вий работы в лицее;
- контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

л :ровление работников и членов их семей;
- : ганизовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 
: р гих работников;

::  водить работу по оздоровлению детей работников.

Раздел 8. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МОЛОДЕЖИ

Более эффективного участия молодых специалистов в работе и развитии лицея,
: .лечения их занятости, вовлечения молодых работников в активную профсоюзную

ь. комплексного решения вопросов обеспечения современным жильем молодых 
- ей. усиления социальной защиты молодых работников в лицея стороны 

■ активного договора договорились:
1 1 .?  азработать комплексную программу по работе с молодежью и мероприятия по ее
тслдизации.
1 1 Г о здать советы молодых специалистов.
1~: Доводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых педагогов.
Ж.4. С : здать общественные советы по работе с молодежью.
1 5-: г ганизовывать и проводить физкультурно-оздоровительные мероприятия и
сиргакиады.
1. ■ Г.?.“доставлять льготы молодым работникам для обучения в учебных заведениях 
ере лкего или высшего профессионального образования в соответствии с действующим
2 . : дательством РФ и настоящим коллективным договором.
Ж ”. С Г еспечивать доступность, бесплатность занятий спортом, самодеятельностью,
* : зетворение творческих способностей и интересов.
I X  С ; действовать молодым работникам в предоставлении мест в дошкольных 
эГсаз-; в отельных учреждениях.
13. У.ганавливать молодым работникам, имеющим детей дошкольного возраста или 
х  : зладшего школьного возраста, методический день в субботу.
1 1 1  Профсоюзный комитет обязуется:
I .оздать при профсоюзном комитете комиссию по работе среди молодежи;
110-2. активно использовать законодательно-нормативную базу молодежной политики с 
.: ; - : совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей
«мплсдежи;
t  I проводить работу по вовлечению молодых людей в члены профсоюза;
11X4. ; казывать помощь молодежи в соблюдении установленных для нее законодательно 
I : : дополнительных гарантий (ст. 173-177 ТК РФ);
* 5 контролировать обязательность заключения работодателем трудового договора с 
■к дыми работниками, не достигшими совершеннолетия, строго в соответствии со ст. 69
ГЖРФ:
ЯЛ 6. информировать молодых работников о задачах и деятельности профсоюзной 
9 1 is I: пции по вопросам защиты их социально-экономических интересов.



Раздел 9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

Социальное, медицинское и пенсионное страхование 

.1. Работодатель обязуется:
- .. 1. обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование (ст. ТК
0  и осуществлять обязательное социальное страхование работников порядке, 
.тановленном федеральными законами (ст. 2 ТК РФ);

- .2. осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве;
- 1 .3. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах определенных 
ах нодательством;

-.внедрять в лицее персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ «Об 
чдивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

. тг ахования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 
: - '-отающих для предоставления их в пенсионные фонды;

5. проводить разъяснительную работу среди работников лицея , о необходимости 
: юстирования средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии 

:_5отников;
-.1.6. предоставлять медицинское обследование работникам на территории лицея;
- . обеспечить выделение денежных средств для оснащения медицинского кабинета 

вея оборудованием, приобретения лекарств, для обеспечения других оздоровительных
> ггоприятий;

1 Профсоюзный комитет обязуется:
1 .. обеспечить контроль за соблюдением прав работников на обязательное социальное 

. ~ ахование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
1 2. осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых взносов;
1 Г- контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

г мление пенсий, инвалидности, получение дополнительных льгот;
- 2 контролировать своевременную выдачу запрашиваемых архивных документов.

Жилищно-бытовое обслуживание

■ -?. Стороны договорились содействовать улучшению жилищных условий работников и 
членов их семей. И в этих целях:
-Г- 1. совместно проводить в лицее учет нуждающихся в жилье;

Г- 2 доводить до сведения работников информацию о действующих программах по 
у чтению жилищных условий отдельным категориям граждан Ростовской области.

Общественное питание в лицее

- Стороны решили предпринять меры по улучшению организации общественного, в т.ч. 
: гчего питания в лицее. В этих целях:

аб отодатель обязуется:
L4 1 организовать общественное питание в столовой лицея из расчета 120 посадочных

пест;
- 2 предоставлять бесплатно предприятию общественного питания помещение с 
: ещением и отоплением, горячей и холодной водой для приготовления пищи;

эг. -‘троэнергию, торгово-технологическое, холодильное и другое оборудование, мебель и 
■. т е  средства, необходимые для нормальной работы столовой.
- . организовать диетическое питание для нуждающихся в нем работников лицея .

Культура, спорт, вопросы быта.



Работодатель и профсоюзный комитет принимает на себя обязательства по организации 
• ;• льтурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с работниками лицея и 
ленами их семей.
.5. Работодатель:

- 5.1. предоставляет в бесплатное пользование сотрудникам лицея объекты культурно- 
. л .1ртивного и оздоровительного назначения;
- 5.2. обеспечивает за счет работодателя техническую эксплуатацию и хозяйственное 
•тс.туживание указанных объектов (ст. 377 ТК РФ);
- 5 3. способствует проведению смотров художественной самодеятельности,

деятельного творчества, спартакиад, Дней здоровья.

Раздел 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
КОМПЕСАЦИИ И ЛЬГОТЫ

Ml’ Работодатель предоставляет работнику по его заявлению дополнительный
с . .точный оплачиваемый отпуск до 3-х дней в случаях:
зет -грации брака 
р «ление ребенка
ажтг-: близких родственников (супруга(и), родителей работника, родителей супруга(и), 
з - годных братьев и сестер);
■» -  г-Ротникам, не болевшим в течение года, предоставляется дополнительно 3 
и К 2 Ваемых дня к ежегодному отпуску.
1* J  ггофсоюзный комитет выделяет средства для оказания материальной помощи 
чзе _ профсоюза в случае длительной болезни, смерти ближайших родственников, 
зиге :: -ия ребенка, бракосочетания, при серьезных материальных затруднениях.

Раздел 11. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

1L1 - лРотодатель включает представителей профсоюзного комитета по уполномочию 
рижтзжов в коллегиальные органы управления гимназией в соответствии с п. 3 ст. 16 ФЗ РФ 
**- ~: г ессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (ст. 52 ТК).
IL2 Рконкретные формы участия работников и их представительного органа - профсоюзного 
шв era лицея в управлении организацией предусмотрены в ст. 53 ТК.
1L?. РРрофсоюзная организация и ее выборный орган - профсоюзный комитет имеют право 
а  .с; лтествление контроля за соблюдением работодателем и его представителями трудового 
яа лательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.

Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об устранении 
: генных нарушений сообщить профсоюзному комитету лицея о результатах

р ...  : трения данного требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ).
- Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного комитета в 

р ~ : трении жалоб и заявлений работников, в комиссии по трудовым спорам,
: - ~.-чае неразрешения жалобы или заявления работник и профсоюзный комитет, как 

:~с г гтавительный орган работников, обращаются в органы государственного надзора 
Г'.-легальной инспекции труда) или в суд (глава 60 ст. 384, 387 ТК, глава 57 ТК (ст. 353- 

365. 390,391).
Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь работнику в со- 

i~чтении обращения в Федеральную инспекцию труда либо в сборе процессуальных 
ж ентов для обращения в суд, выделяет своих представителей для участия в заседании 
г*да при рассмотрении жалобы работника и его защиты (ст. 370 ТК, ст. 29 и 30 

герального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
-Гггтельности»).
I1-5.B целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения 
: - ты. не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться



от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. На время отказа от 
указанной работы за работником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым 
кодексом, настоящим коллективным договором (ст. 353, 379 и 380 ТК РФ).

11.6. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых споров работодатель 
и профсоюзный комитет организации будут рассматривать в строгом соответствии с 
Трудовым кодексом в случаях:
1.6.1. неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и 
: аботодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий труда 
: ключая заработную плату);
' 6.2. заключения, изменения и выполнения коллективного договора;

. 6 . 3 . в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного комитета организации 
три принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права, в организации 

тава 61 ТК «Рассмотрение коллективных трудовых споров»);
1 т.4.если примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК РФ не привели к 
т_: решению коллективного спора либо работодатель уклоняется от примирительных 
~":цедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе разрешения коллективного 
в дового спора, то работники или их представители вправе приступить к организации
- 'астовки в соответствии с положениями Трудового кодекса (ст. 409-418 ТК РФ).

1 1“. в целях предупреждения возникновения трудовых споров, конфликтных ситуаций, 
тасс тодатель может создать службу медиации (приложение №7).

Раздел 12 . АТТЕСТАЦИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И 
ПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ

С : : ны пришли к соглашению о том, что:
11.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 
1:" - ттдготовки кадров для нужд лицея.

1 1 Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для 
а : ■ венных нужд определяет работодатель.
? . '  :: дате ль проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
с _ [фикации работников, обучение их вторым профессиям в лицея, а при необходимости 
- 1  '  г азовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального и 
ля мнительного образования, в том числе на основании рекомендаций аттестационной 
«С! ссии на условиях и в порядке, которые определяются коллективным договором,
ШШ —нениями, трудовым договором.
О»: - ь профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
ри' : тников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 
з I ателем с учетом мнения представительного органа работников в порядке,
рп I г ленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 196 ТК 

'г з :де курсов повышения квалификации очной или заочной формы.
113 _ ': тодатель обязуется:
113.1 . гганизовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
■м- т ::-:ации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая 
ж- ен нации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной 
двг~ ель ности педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации 
£ рснанием специализации.

- ’ 1 гганизовывать повышение квалификации педагогических работников не реже 
чем* тин раз в три года.
]1 3 3  3 случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
■■ ч:* - .то работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
113.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
З и т т м  обучением в учреждениях высшего, среднего и начального



~ эессионального образования при получении ими образования соответствующего 
г ?зня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173— 177 ТК РФ.
2.3.5. Представлять в аттестационную комиссию для прохождения аттестации с целью 

отверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности в 
тношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий 
- р вой или высшей) и руководящих работников с целью установления соответствия 

р : зня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 
-твой или высшей), проводимой один раз в 3 года представление на аттестуемых 

: - '  отников. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 
: ъактивную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника,

~ ; льтатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной
хар -ктеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим
* - 5 гтником повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за 

ер-иод, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.
- а5отодатель не должен единовременно направлять представления в аттестационную

с. миссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих 
фикационную категорию.

Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими аттестации с 
- : ‘-ю подтверждения соответствия занимаемой должности должны определяться
* - ■: тодателем с учётом мнения профсоюзного комитета.
2 -3.6. Работодатель обязуется знакомить аттестуемых под роспись не позднее чем за 

wees л до дня проведения аттестации.
12-3.“. По результатам аттестации устанавливать работникам соответствующие 
ш . ченным квалификационным категориям размер оплаты труда со дня вынесения 

' - пения аттестационной комиссией.
11 Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не
в: хжжат:
педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;

теменные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
аклаг эгические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
ем i з раста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два 
н : - г осле их выхода из указанных отпусков.
12-3.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 
яг. хтзетствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации 
Tip г:вой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
! - К РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести
Я; г логического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

г эдателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
«аати ; икации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
ж - :: ллачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 
-хтовья.
12-3.10. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника 
i  л  мой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 
■с.: чается представитель профкома лицея (иной уполномоченный профкомом лицея 
зг : союзный представитель).

Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13.1 Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 
I* -л;;пах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 
: етствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ,



Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности, и другими законодательными актами.

3.2. Работодатель признает, что профсоюзный комитет является полномочным 
гедставителем членов профсоюза по вопросам:

13.2.1 защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК, ст. 11 
t  гдерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиям деятельности»);

13.2.2.содействия их занятости;
13.2.3.ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора контроля 
за его выполнением;
13.2.4.соблюдения законодательства о труде;
13.2.5.участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Профсоюзная организация (профсоюзный комитет) представляет и защищает права и
: вересы членов профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом 

ошений, а в области коллективных прав и интересов указанные права и интересы 
тввотников независимо от членства в. профсоюзах в соответствии с полномочиями, 

■ ̂ доставленными Уставом (ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, п. 1 ст. 11 и 14 Федерального 
• : на «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
13.2.6. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны оказывать содействие 

г»: ^союзному комитету в их деятельности (ст. 377 ТК РФ).
13.3. В целях создания условий: для успешной деятельности профсоюзной организации и 
выборного органа - профсоюзного комитета в соответствии с Трудовым кодексом, 

- .  верачьным законом РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
" л; и федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 
■гоуется:

13.3.1.соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоящим 
вективным договором (глава 58 ТК РФ);

13.3.2. не препятствовать представителям профсоюзов посещать рабочие места, на
* вых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных
3-’ : нодательством прав (ст. 370 ТК части третья - пятая, п.5 ст. 11 Федерального закона «О
р  оессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

13.3.3. представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, необходимую 
коллективных переговоров, а также данные статотчетов по согласованному перечню (ст. 
-вети 7, 8 ТК, ст. 17 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и

гас - гаях деятельности»);
-3.3.4. безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

■т -газации, действующей в лицее, помещение как для работы выборного органа, так и для 
'■ ведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

: г  :гщения информации в доступном для всех работников месте. В соответствии с 
I ввективным Договором предоставлять профсоюзному комитету в бесплатное пользование 
■в 5 г димые для их деятельности оборудование, средства связи и оргтехники по перечню, 
: кованному с работодателем (администрации) и прилагаемому к коллективному
Ш : ̂ ору (приложение № 7);
* ~ ествлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной
т- ши. обеспечить унифицированными программными продуктами, необходимыми для 
у ._ ̂ вной деятельности профсоюзного комитета. При этом хозяйственное содержание, 
ре в. отопление, освещение, уборка, охрана указанных объектов осуществляются
г'аннзацией.

-3-5. производить ремонт помещений и технических средств, обеспечивать расходными 
■ -::Iалами, печатание и размножение информационных материалов, необходимых для 
ввссты профсоюзного комитета лицея.
I3-3-6. предоставить возможность участия с правом голоса председателю профсоюзного 
«та вета в работе коллегиального руководящего органа лицея (глава 8 ТК РФ);
L v.". сохранить действующий порядок безналичной уплаты членами профсоюза членских 
Цэ в;: юзных взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счета профсоюзного



i  -лета членские профсоюзные взносы из заработной платы работников - членов 
г* : союза в размере 1 % от их заработка.

Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профсоюзному комитету одновременно 
: с платой заработной платы.
13.4. Гарантировать права на труд работникам, входящим в состав выборных 

г : союзных коллегиальных органов и не освобожденным от основной работы (т. 374 ТК
?O l

13.5. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не освобожденным от 
•с -: зной работы руководителю и членам профсоюзных органов:

115.1. для проведения соответствующей общественной работы в интересах коллектива 
га:«: гников лицея, с оплатой по среднему заработку за счет работодателя;

13.5.2. на время кратковременной учебы;
13.53. для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, 

- -■ - с хтя участия в работе их выборных органов.
13.6. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, работодатель несут 

х  сллинарную, административную, уголовную ответственность в соответствии с 
С : - лгьными законами и ТК РФ (ст. 378 ТК РФ).

13.". Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвергнуты 
ди.-_ :г.линарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого они 
■ ~ -v- тся. а руководители профсоюзного органа -  без предварительного согласия 
■ь — г стоящего профсоюзного органа.

13-8. Увольнение по инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав профсоюзных 
|  * ~ :з. не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий.

л злел 14. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
14.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 
■Лиг . та. их представителями, постоянно действующей двусторонней комиссией по 
ль : : эвке и проверке хода выполнения данного коллективного договора,
сп ^чествующими органами по труду.

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 
■см v  . • "гявного договора в одностороннем порядке.
1-4.2. Стороны обязуются:
1411 осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного договора по 
■*; гам полугодия информировать работников о результатах проверок на собраниях 
рас*: 'ников. Выступать с отчетом уполномоченных лиц обеих сторон, подписавших 
«с. „ . ктивный договор;

- I 2 юеспечить, чтобы постоянно действующая двусторонняя комиссия по подготовке и 
!:• к гк е  хода выполнения коллективного договора осуществляла контроль за его
эы, пением постоянно и рассматривала на своих собраниях дополнительно итоги 
*■£ :ения коллективного договора за первый и третий кварталы с информацией 

тлтеля и профсоюзного комитета об итогах сверок и принятых мер;
- 1 ' взаимно представлять необходимую информацию при осуществлении контроля за 

к  нением коллективного договора.
14-3 Профсоюзный комитет, подписавший договор, для контроля за его выполнением 
I ' 1 ъ: TiiT проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у администрации 
ш о  г чацию о ходе и об итогах выполнения коллективного договора и бесплатно

--т ее. При необходимости требует от администрации проведения экспертизы или 
тушения экспертов, оплачиваемых работодателем; заслушивает на своих заседаниях 

и : гмацию администрации о ходе выполнения положений договора.
- - Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для ведения

с  активных переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективного 
* - в эра, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

ш : ном (ст. 54 ТК).



14.5. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в 
крушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом 
ст.55 ТК).
4.6. По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть трудовой 

логовор с руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, если он 
арушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по коллективному 

: : говору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту (часть вторая п. 2 ст. 30 
Федерального закона «О профессиональных союзах», их правах и гарантиях 
деятельности»).
Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицами, ранее подвергнутыми 
ал '.инистративному наказанию за аналогичное административное правонарушение, 

ечет дисквалификацию на срок от одного года до трех ( ст. 5.27 Кодекса «Об 
л шнистративных правонарушениях»).

Раздел 15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года.
Он вступает в силу со дня подписания.

5-2. По истечении срока действия коллективный договор действует до тех пор, пока
- гоны не заключат новый.
К : ллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
- - готодателя, расторжения трудового договора с руководителем организации.

■ и реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
ре организации.
’рн смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
- ::твие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период 

: ?ны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора и 
:: ллении действия прежнего на срок до трех лет.
г и ликвидации МАОУ «Классический лицей №1» коллективный договор сохраняет свое 
: -тзие в течение всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК). 
с Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного 

а: со вора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в 
: оке, установленном Трудовым кодексом (ст. 44 ТК РФ).

; -. При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 
■ лективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 

: ны должны подписать коллективный договор в согласованных условиях с 
■л : временным составлением протокола разногласий (Приложение 8 к коллективному 
: : : :  вору) (ст. 40 ТК РФ).
1- ^регулируемые разногласия становятся предметом дальнейших коллективных 
■-л-еговоров или разрешаются в соответствии с ТК РФ (глава 61), иными федеральными
Mllllillilll

: 5. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 
jh _ адные в тексте.
15 ■ ? аоотодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с момента подписания 
а . - ‘ глего коллективного договора довести его текст до соответствующего местного 
ел пна ло труду для уведомительной регистрации, а также обязуется в течение 10 дней 
ш .  е подписания коллективного договора довести его текст до всех работников 
■.' г : лателя, знакомить вновь поступающих работников с ним после их приема на работу 
«ст. 50 ТК).
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Приложение № 1 Правила внутреннего распорядка
Приложение № 2 Положение об оплате труда работников МАОУ «Классический лицей
№1»
Приложение № 3 Положение о выплатах стимулирующего характера работникам МАОУ 
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1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка МАОУ 

«Классический лицей №1» (далее, по тексту - лицей) составлены на основе 
Трудового кодекса Российской Федерации, Устава лицея, призваны 
способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 
использованию рабочего времени, повышению результативности труда, 
защите законных прав и интересов всех участников образовательного 
процесса и обязательны для использования всеми работниками учреждения.

1.2. В своей деятельности МАОУ лицей «Классический лицей №1» 
руководствуется Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- 
ФЗ от 29.12.2012г., законодательством Российской Федерации, Указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации и региональных органов власти, 
решениями органов управления образованием, содержащими нормы 
трудового права.

1.2. Лицей несет в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного 
процесса возрастным психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья 
обучающихся лицея.

1.3. В лицее не допускается создание и деятельность организационных 
структур политических партий, общественно-политических и религиозных 
движений и организаций (объединений).

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового 
распорядка, решаются администрацией лицея в пределах предоставленных ей 
прав самостоятельно, а в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, совместно или по согласованию с представительными 
органами работников (Советом трудового коллектива, профсоюзным 
комитетом).

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Для работников лицея работодателем является МАОУ 

«Классический лицей № 1»
2.2. Прием на работу и увольнение работников осуществляет директор 

лицея.
2.3. Трудовые отношения работника лицея и работодателя - 

администрации учреждения в лице директора - регулируются трудовым 
договором.

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию,
соответствующую требованиям квалификационной характеристики по
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должности и полученной специальности, подтвержденной документами об 
образовании.

2.5. К педагогической деятельности в лицее не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области здравоохранения.

2.6. При приеме на работу работник обязан предоставить 
администрации следующие документы:

- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний -  при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям (при поступлении на работу, к которой в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом не 
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию). Справка выдается органами 
МВД России.
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V

- медицинскую книжку с отметками о прохождении медицинского 
осмотра в соответствии с действующим законодательством об охране 
здоровья.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляется работодателем.

Работодатель имеет право потребовать от застрахованных лиц при 
приеме их на работу предъявить страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования и предоставить ему следующие сведения для 
предоставления их в соответствующий орган Пенсионного фонда РФ:

1) страховой номер;
2) фамилию, имя, и отчество; фамилию, которая была у застрахованного 

лица при рождении;
3) дату рождения;
4) место рождения;
5) пол;
6) адрес постоянного места жительства;
7) серию и номер паспорта или удостоверения личности, дату выдачи 

указанных документов, на основании которых в индивидуальный лицевой 
счет включены сведения, указанные в подпунктах 1-6 пункта 2.6.;

8) гражданство.
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.

2.7. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, 
представление которых не предусмотрено действующим законодательством.

2.8. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой 
книжки предъявляют справку с места основной работы с указанием 
должности и графика работы.
Сотрудники -  совместители предоставляют выписку из трудовой книжки, 
заверенную администрацией по основному месту работы.

2.9. Молодые специалисты, окончившие высшие или средние 
специальные учебные заведения, принимаются на работу при наличии 
направления установленного образца или справки учебного заведения о 
предоставлении им возможности самостоятельно устраиваться на работу.

2.10. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в 
письменной форме между работником и администрацией учреждения, в лице 
директора.

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра трудового договора должно

4



подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
директора или его представителя (заместителя директора). При фактическом 
допущении работника к работе работодатель (директор лицея) обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

2.11. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
директора лицея, изданным на основании заключенного трудового договора. 
Содержание приказа (распоряжения) должно соответствовать условиям 
заключенного трудового договора.

Приказ (распоряжение) директора о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в 3-хдневный срок со дня фактического начала 
работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).

В нем должны быть указаны наименование должности в соответствии со 
штатным расписанием лицея и условия оплаты труда.

2.12. При приеме работника (до подписания трудового договора) или 
переводе его в установленном порядке на другую работу администрация 
лицея обязана ознакомить работника под роспись:

а) с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить его 
права и обязанности согласно должностным инструкциям;

б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка;
в) проинструктировать по охране труда и технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 
организации охраны жизни и здоровья обучающихся с оформлением 
инструктажа в журнале установленного образца;

г) иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью работника.

2.13. На всех работников лицея, проработавших свыше 5 дней, 
заполняются трудовые книжки, согласно Инструкции о порядке ведения 
трудовых книжек, на работающих по совместительству трудовые книжки 
ведутся по основному месту работы.

2.14. На каждого работника лицея ведется карточка формы Т-2, 
которая содержит все необходимые персональные данные, копии 
документов - информации об образовании, повышении квалификации, 
аттестации и пр. При оформлении карточки Т-2 копии документов 
представляются работником лицу, ведущему делопроизводство, вместе с 
подлинниками.

После увольнения работника его личное дело хранится в лицее 
бессрочно.

2.15. Перевод работников на другую работу производится только с их 
письменного согласия, за исключением случаев, когда закон допускает
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временный перевод без согласия работника: по производственной
необходимости, для замещения временно отсутствующего работника, в 
соответствии со ст. 72,73,74 Трудового кодекса РФ.

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя 
на другое рабочее место, если это не влечет за собой изменения 
определенных сторонами условий трудового договора.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

2.16. Прекращение трудового договора может иметь место только по 
основаниям, предусмотренным законодательством. Расторжение трудового 
договора по инициативе администрации не допускается без 
предварительного согласия профсоюзного комитета лицея, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ. Работники имеют право 
расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно администрацию 
лицея за две недели. Прекращение трудового договора оформляется 
приказом по лицею.

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный 
на неопределенный срок, предупредив администрацию о своем решении в 
письменной форме, в порядке и основаниях, предусмотренных статьей 77 
Трудового кодекса РФ.

2.18. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
допускается в порядке и основаниях, предусмотренных статьей 81 
Трудового кодекса РФ.

2.19. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его 
работы.

2.20. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 
работника или администрации, предусмотренных законодательством РФ о 
труде, основаниями для увольнения по инициативе администрации лицея до 
истечения срока действия трудового договора являются (статья 336 
Трудового кодекса РФ):

- повторное, в течение учебного года, нарушение Устава лицея,
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
2.21. В день увольнения администрация лицея производит с работником 

полный денежный расчет и выдает ему надлежаще оформленную трудовую 
книжку. Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в 
соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ с соответствующей 
ссылкой на статью и пункт закона. При увольнении по обстоятельствам, с 
которыми закон связывает предоставление льгот и преимуществ, запись в 
трудовую книжку производится с указанием этих обстоятельств.
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3. Обязанности работников:
Все работники лицея обязаны:
3.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный 

режим, распоряжения администрации лицея, обязанности, возложенные на 
них Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями и иными локальными актами, 
регламентирующими деятельность учреждения.

3.2. Соблюдать дисциплину труда -  основу порядка лицея, приходить на 
работу без опозданий, соблюдать установленную продолжительность 
рабочего времени, максимально используя его для творческого и 
эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять свои 
трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения 
администрации как устные, так и письменные.

3.3. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, 
не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую 
дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную на 
достижение высоких результатов трудовой деятельности.

3.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 
производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями.

3.5. Содержать свое рабочее место, мебель, оборудование и 
приспособления в исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в 
помещениях лицея.

3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 
ценностей и документов.

3.7. Беречь и укреплять собственность лицея (оборудование, инвентарь, 
учебные пособия и т. д.), экономно расходовать материалы, электроэнергию, 
тепло и воду, воспитывать у обучающихся бережное отношение к имуществу 
учреждения.

3.8. Быть примером достойного поведения и высокого морального долга 
для обучающихся, соблюдать этические нормы поведения в коллективе, 
соблюдать правила общежития. Быть внимательным и вежливым с членами 
коллектива лицея, обучающимися и их родителями (законными 
представителями).

3.9. Систематически повышать свой теоретический, методический и 
культурный уровень, деловую квалификацию.

3.10. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры, соблюдать санитарные правила, гигиену труда.

3.11. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 
документацию.

3.12. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во 
время проведения занятий и перемен. В случае получения обучающимся
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травмы в ходе учебного процесса, либо вне его, учитель обязан немедленно 
сообщить о случившемся администрации лицея.

3.13. В случае опоздания обучающихся на занятия, учитель обязан 
допустить опоздавшего на урок, сделать соответствующую запись в его 
дневнике, поставить в известность классного руководителя и дежурного 
администратора. Учитель не может не допускать опоздавших на занятия. 
Таким правом пользуется только администрация лицея в исключительных 
случаях.

Отстранение учителем обучающегося от занятия считается грубым 
нарушением трудовой дисциплины учреждения.

3.14.Во время учебных занятий и на переменах педагогическим 
работникам запрещается оставлять обучающихся одних в кабинетах.

В случае ухудшения самочувствия учителя во время проведения урока, он 
должен сообщить об этом с помощью любого из присутствующих 
обучающихся дежурному администратору. Дежурный администратор в этом 
случае обеспечивает замену учителя для продолжения учебного процесса.

3.15.Во время перемены обучающиеся находятся в рекреации перед 
учебным кабинетом вместе с учителем-предметником, который 
поддерживает порядок и осуществляет контроль за поведением 
обучающихся.

3.16. Проветривание учебных кабинетов осуществляется на переменах.
3.17.По окончании рабочего времени кабинеты закрываются на ключ, 

который сдается дежурному охраннику. Ежедневная сухая уборка кабинетов 
осуществляется силами обучающихся, под руководством учителя, 
заканчивающего в нем смену.

3.18. Задержка обучающихся учителем после окончания уроков 
допускается в строго определенных случаях при условии предварительного 
уведомления родителей (законных представителей) обучающихся о 
длительности и причине задержки:

- проведение классных часов и собраний,
- подготовка и проведение внеклассных и общешкольных мероприятий,
- уборка класса, дежурство,
- индивидуальная работа с обучающимися (по согласованию с 

родителями),
- допрофессиональная подготовка.

Во всех вышеперечисленных случаях учитель согласовывает свои 
действия с администрацией лицея.

3.19. Приказом директора лицея в дополнение к учебной работе на 
учителей может быть возложено классное руководство, заведование 
учебными кабинетами, выполнение обязанностей мастера творческих 
мастерских, профессиональной ориентации, производительного труда, а 
также выполнение других учебно-воспитательных функций.

3.20. Административные и педагогические работники проходят один раз 
в пять лет аттестацию, в соответствии с Положением о проведении
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аттестации заместителей руководителя и работе аттестационной комиссии 
МАОУ «Классический лицей №1» и Порядком аттестации педагогических 
работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 
от 24.03.2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений".

3.21. Круг основных обязанностей (работ) администрации, 
педагогических работников, учебно - воспитательного и обслуживающего 
персонала определяется Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих (раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования"), утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.08. 2009 г. № 593; Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих (в 
действующей редакции), а также должностными инструкциями и иными 
локальными актами, регламентирующих деятельность лицея, 
утвержденными в установленном порядке.

4. Основные обязанности администрации лицея:

Администрация лицея обязана:
4.1. Обеспечивать соблюдение работниками лицея обязанностей, 

возложенных на них Уставом лицея и Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

4.2. Организовывать труд работников лицея в соответствии с их 
специальностью и квалификацией, закреплять за каждым из них 
определенное место работы, обеспечивать исправное состояние 
оборудования, здоровые и безопасные условия труда.

4.3.Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянно 
осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, 
рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильного 
трудового коллектива, создание благоприятных условий работы лицея; 
своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой 
дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива;

4.4. Не допускать потерь рабочего времени. В случае потерь рабочего 
времени по независящим от работников лицея обстоятельствам - 
компенсировать их, обеспечивая непрерывность учебного процесса и 
выполнение учебных программ.

работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не 
допускать к исполнению своих обязанностей в данный рабочий день и 
принять к нему соответствующие меры согласно действующему 
законодательству;

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия 
для внедрения научной организации труда. Осуществлять мероприятия по
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повышению качества работы, культуры труда; организовывать изучение, 
распространение и внедрение передового опыта работников трудового 
коллектива лицея;

обеспечивать систематическое повышение работниками лицея 
теоретического уровня и деловой квалификации; проводить в установленные 
сроки аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности, оказывать методическую помощь, либо иное необходимое 
содействие педагогическому работнику в его аттестации на I и высшую 
квалификационные категории, создавать необходимые условия для 
совмещения работы с обучением в учебных заведениях;

- принимать меры к своевременному обеспечению лицея необходимым 
оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем;

- неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, 
улучшать условия работы;

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся 
и работников лицея, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 
контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 
инструкции по технике безопасности, производственной санитарии и 
гигиены, правила пожарной безопасности;

- обеспечивать сохранность имущества лицея, сотрудников и учащихся;
- организовать горячее питание учащихся и сотрудников лицея;

обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий 
оплаты труда работников и расходованием фонда заработной платы;

чутко относится к повседневным нуждам работников лицея, 
обеспечивать предоставление установленных им льгот и преимуществ, 
содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий (при наличии 
такой возможности со стороны администрации лицея);

- создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения 
им своих полномочий. Всемерно поддерживать и развивать инициативу и 
активность работников; обеспечивать их участие в управлении лицеем, в 
полной мере используя собрания трудового коллектива, производственные 
совещания и различные формы общественной деятельности; своевременно 
рассматривать критические замечания работников и сообщать им о принятых 
мерах.

4.2. Администрация лицея несет ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся во время пребывания их в лицея и участия в мероприятиях, 
организуемых лицеем. Обо всех случаях травматизма сообщает в 
вышестоящие органы управления образованием в установленном порядке.

4.3. Администрация лицея осуществляет свои полномочия в 
соответствующих случаях совместно или по согласованию с профсоюзным 
комитетом, а также с учетом полномочий трудового коллектива (мнения 
Совета трудового коллектива).

5. Рабочее время и его использование, время отдыха
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5.1. В лицее установлена пяти - шестидневная рабочая неделя с одним 
выходным днем.

5.2. Время начала и окончания работы для каждого работника 
определяется учебным расписанием и должностными обязанностями, 
возлагаемыми на них должностными инструкциями и Правилами 
внутреннего трудового распорядка внутреннего трудового распорядка.

Рабочее время педагогических работников определяется учебным 
расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
лицея и Правилами внутреннего трудового распорядка.

5.3. Администрация лицея обязана организовать учет явки на работу и 
ухода с работы.

5.4. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией по 
согласованию с профсоюзным комитетом с учетом обеспечения 
педагогической целесообразности, соблюдением санитарно- гигиенических 
норм и максимальной экономии времени учителя на основании учебного 
плана, обязательного для выполнения.

5.5. Педагогическим работникам, нагрузка которых не превышает 1 
ставки, предусматривается один день в неделю для методической работы и 
повышения квалификации, которая может осуществляться как в самом 
учреждении, так и вне его. Методический день является рабочим днем 
педагогического работника. Администрация имеет право привлекать 
педагогического работника к выполнению поручений, в связи с возникшей 
производственной необходимостью, в его методический день.

5.6. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение 
отдельных работников лицея (учителей, педагогов дополнительного 
образования и др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в 
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, на 
основании согласия работника.

5.7. Дни отдыха (отгулы) за дежурство или работу в выходные и 
праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. Могут предоставляться с согласия либо 
на основании личного заявления работника в каникулярное время, не 
совпадающее с очередным отпуском.

5.8. Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в 
выходные и праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих 
детей в возрасте до 12 лет.

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 
каникул, не совпадающее с очередным отпуском является рабочим временем 
педагогических работников. В эти периоды они привлекаются 
администрацией лицея к педагогической и организационной работе.

5.10. В период каникул рабочий день начинается в 9 часов и исчисляется 
исходя из почасовой учебной нагрузки. Отсутствие по личным и 
производственным причинам без согласования с администрацией не 
допускается. Опоздание считается нарушением трудовой дисциплины.
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5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал лицея привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории 
гимназии, охрана гимназии и др.), в пределах установленного им рабочего 
времени.

5.12. Общие собрания трудового коллектива лицея проводятся по мере 
необходимости, по согласованию между администрацией лицея и 
профсоюзным комитетом.

5.13. Заседания Педагогического совета проводятся, как правило, один 
раз в учебную четверть. Заседания методических объединений учителей 
проводятся не чаще двух раз в учебную четверть.

5.14. Общие родительские собрания созываются по мере необходимости, 
классные - не реже четырех раз в год.

5.16. Общие собрания трудового коллектива, заседания Педагогического 
совета и заседания методических объединений должны продолжаться, как 
правило, не более 2 часов, родительские собрания- 1,5 часа, занятия 
кружков, секций - от 45 минут до 1,5 часов.

5.17. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 
администрацией лицея по согласованию с профсоюзным комитетом с 
учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим 
работникам лицея, как правило, предоставляются в период летних каникул.

5.18. Предоставление отпуска директору лицея оформляется приказом 
Учредителя, другим работникам - приказом директора лицея.

6. Учебная нагрузка
6.1. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) 

устанавливается администрацией лицея исходя из принципов 
целесообразности и преемственности с учетом квалификации учителей, 
количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами.

6.2. Объем учебной нагрузки (объем педагогической работы) больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с 
письменного согласия работника.

6.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 
(объем педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного 
года по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
учебных групп, а также уменьшения учебной нагрузки по предмету в 
переходящих классах.

7. Ограничения в деятельности работников лицея
7.1. Педагогическим и другим работникам лицея запрещается:
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- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
отменять проведение уроков, удлинять или сокращать 

продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) между ними;
- удалять учащихся с уроков (занятий);
- курить в помещениях и на территории лицея;

освобождать учащихся от занятий для выполнения общественных 
поручений, участия в спортивных и других мероприятиях, не 
предусмотренных планом работы гимназии;

отвлекать педагогических работников в учебное время от их 
непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для 
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода 
мероприятий, не связанных с производственной деятельностью, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода 
совещания по общественным делам;

- проведение учебных занятий без утвержденной приказом директора 
рабочей программы, конкретизированной для класса или для данной группы 
учащихся, в соответствии с учебным планом лицея, утвержденным на 
текущий учебный год.

Невыполнение требований данной статьи является грубым нарушением 
трудовой дисциплины.

7.2. Посторонние лица могут присутствовать во время урока в классе 
(группе) только с разрешения директора лицея или его заместителей по 
учебно-воспитательной работе и с согласия учителя.

7.3. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в 
исключительных случаях только директору лицея и его заместителям по 
учебно-воспитательной работе, дежурному администратору (например: при 
возникновении ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся, при 
проведении тренировочных эвакуаций из здания лицея, для объявления 
изменений в расписании и т.п.).

7.4. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по 
поводу их работы во время проведения урока (занятий) и в присутствии 
учащихся ни административным, ни иным педагогическим и прочим 
работникам. Обсуждение проблемной ситуации допускается только во 
внеурочное время, в корректной форме (форме рекомендаций).

7.5. Взаимоотношения между всеми участниками образовательного и 
воспитательного процесса строятся на взаимоуважении, с соблюдением 
принципов педагогической этики.

7.6. Для педагогических работников обязательными для выполнения 
являются требования, предъявляемые лицеем к учащимся в отношении 
сменной обуви, формы одежды и т.п.

7.7. Официально участники образовательного процесса в рабочее время 
обращаются друг к другу на «Вы» и по имени-отчеству.
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8. Учебная деятельность
8.1 Расписание занятий составляется и утверждается администрацией по 

согласованию с профсоюзным комитетом с учетом обеспечения 
педагогической целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических 
норм и максимальной экономии времени учителя на основании учебного 
плана, обязательного для выполнения.

8.2. Педагогическим работникам, нагрузка которых не превышает 1 
ставки, предусматривается один день в неделю, для методической работы и 
повышения квалификации, в соответствии с п.п.5.5..

8.3. Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание 
уроков, факультативов, кружков, секций и т.д. по усмотрению учителей и 
учащихся без согласования с администрацией не допускается.

8.4. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при 
невозможности проведения учителем занятий по уважительным причинам он 
должен немедленно поставить в известность об этом администрацию лицея.

Администрация лицея обязана обеспечить замещение временно 
отсутствующего работника другим педагогическим работником для 
осуществления учебного процесса, выполнения учебного плана.

8.5. Выполнение рабочей программы, учебного плана является 
обязательным для каждого учителя.

8.6. Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные 
занятия. Учитель должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала 
уроков, учащиеся - за 5 минут. Учитель и учащиеся готовятся к уроку до 
звонка, подготовившись к нему -  организованно выходят из кабинета и 
находятся перед ним вместе с учителем, ведущим урок. Учитель 
осуществляет проветривание учебного кабинета.

Появление в классе и подготовка к уроку после звонка считается 
нарушением трудовой и учебной дисциплины.

Время перемены является рабочим временем администратора, учителя, 
классного руководителя.

8.7. Время урока должно использоваться учителем рационально. Не 
допускается систематическое отвлечение на не относящиеся к уроку темы. 
Также не допускается использование перемены для рабочей деятельности, в 
ходе которой обучающиеся могут быть оставлены без присмотра со стороны 
учителя.

8.8. Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий 
или заниматься посторонней деятельностью. Во время учебных занятий и 
перерывах (переменах) между ними учитель несет ответственность за жизнь, 
безопасность и здоровье обучающихся. На перемене учитель находится 
рядом с обучающимися перед учебным кабинетом, осуществляя контроль за 
их поведением.

8.9. Ответственным за ведение классной документации, за оформление 
личных дел, дневников, за оформление и ведение общей части классного 
журнала является классный руководитель.
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8.10. Классный журнал заполняется согласно имеющихся в нем Указаний 
к ведению классного журнала и «Положения о порядке организации 
контроля за выполнением рабочих программ и ведением классных журналов 
в гимназии» каждым учителем. Записи о проведенных уроках делаются в 
день их проведения. Отсутствие записей перед началом следующих занятий 
и на момент контроля являются нарушением трудовой дисциплины.

8.11. Отчеты по ведению журнала и выполнению рабочих программ, 
учебного плана проводятся в сроки, устанавливаемые администрацией лицея, 
в соответствии с регламентом работы учреждения. Перенос сроков отчета по 
инициативе учителей (классных руководителей), а также уклонение от них 
недопустимы и являются нарушением трудовой дисциплины.

8.12. Перед началом урока учитель проверяет готовность учащихся и 
класса к уроку. В случае, если класс не подготовлен должным образом к 
занятиям, учитель не должен начинать занятий до приведения учебного 
помещения в полную готовность. Обо всех случаях задержки урока из-за 
неподготовленности учебного помещения учитель должен сообщить в тот же 
день заведующему кабинетом или администрации лицея.

8.13. После звонка с урока учитель сообщает учащимся об окончании 
занятий и дает разрешение на выход из класса.

8.14. Учитель несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и 
порядок своего учебного помещения. В случае обнаружения каких-либо 
пропаж, поломок или порчи оборудования учитель принимает меры по 
выяснению обстоятельств происшествия и о принятых мерах сообщает 
заведующему кабинетом и администрации.

8.15. Каждый учитель, имеющий в учебном помещении оборудование и 
пособия для работы, несет за них материальную ответственность.

8.16. Закрепление рабочих мест за учащимися производит классный 
руководитель. В случае необходимости (дефекты у детей органов зрения, 
слуха) проводится консультация с врачом.

8.17. При вызове учащихся для ответа учитель должен потребовать 
предъявления дневников.

8.18. Оценку, полученную учеником за ответ, учитель объявляет классу и 
заносит ее в классный журнал и дневник учащегося.

8.19. Классный руководитель класса берет классный журнал и возвращает 
в каб. 210 по окончании уроков.

8.20. Учитель обязан лично отмечать отсутствующих в классном журнале 
на каждом уроке.

8.21. Учитель дает домашнее задание до звонка. Записывает его на доске 
и следит за записью задания учащимися в своих дневниках.

8.22. Учитель обязан записать в классном журнале содержание урока и 
домашнее задание учащимся.

8.23. Классный руководитель обязан анализировать пропуски занятий 
учащимися, немедленно принимать меры к выяснению причин пропусков и к 
ликвидации пропусков по неуважительным причинам. Ни один пропуск не
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должен оставаться без реакции учителя. Организует и координирует работу в 
этом направлении классный руководитель.

9. Внеклассная и внелицейская деятельность
9.1. Организует и координирует урочную деятельность в лицее 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
9.2. Организаторами внеклассной деятельности в классах являются 

классные руководители совместно с заместителем директора по 
воспитательной работе.

9.3. Классное руководство распределяется администрацией лицея исходя 
из интересов учреждения и производственной необходимости, с учетом 
педагогического опыта, мастерства, индивидуальных особенностей 
педагогических работников и принципа преемственности.

9.4. Классному руководителю предъявляются требования согласно его 
функциональным обязанностям, принятым в лицее и закрепленным 
соответствующим локальным актом.

9.5. Деятельность классного руководителя строится согласно плану 
воспитательной работы лицея на основании индивидуального плана 
воспитательной работы, составленного при взаимодействии с учащимися. 
План классного руководителя не должен находиться в противоречии с 
планом работы лицея.

9.6. Вся внеклассная деятельность строится на принципах 
самоуправления, с учетом интересов учащихся, планом и возможностями 
лицея.

9.7. Участие учащихся во внеклассных мероприятиях (кроме классного 
часа) не являются обязательными.

9.8. Проведение внеклассных мероприятий регулируются Советом 
самоуправления лицея. С заявлениями, предложениями, просьбами в Совет 
обращаются как учащиеся, так и педагогические работники.

9.9. Учащиеся имеют право самостоятельного выбора внеклассной 
деятельности. Факультативы, кружки, секции, клубы, выбранные в начале 
года, обязательны для посещения. Руководители факультативов, кружков, 
секций, клубов несут ответственность за сохранение контингента учащихся.

9.10. В расписании предусматривается классный час обязательный для 
проведения классным руководителем, тьютором и посещения учащихся. 
Неделя, содержащая общелицейские мероприятия, освобождает от 
необходимости тематической работы на классном часе в интересах 
качественной и согласованной подготовки указанных мероприятий.

9.11. Администрация лицея должна быть своевременно информирована о 
переносе или отмене классного часа, невозможности проведения 
внеклассного мероприятия с обоснованием причин.

9.12. В целях обеспечения четкой организации деятельности лицея 
проведение досуговых мероприятий (дискотек, огоньков и т.д.) не
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предусмотренных планом лицея и годовым планом классного руководителя, 
не допускаются.

9.13. Классные руководители, вносят посильный вклад в проведение 
общелицейских мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в 
ходе проведения мероприятий. Присутствие классных руководителей на 
мероприятиях, предназначенных для учащихся его класса, обязательно.

9.14. За исключением выпускного вечера, все мероприятия, проводимые 
лицеем, должны заканчиваться до 20 часов.

9.15. При проведении внеклассных мероприятий со своим классом вне 
лицея классный руководитель, (также как в лицее) несет ответственность за 
жизнь и здоровье детей.

9.16. Для проведения внелицейских мероприятий администрация лицея 
назначает ответственного (ответственных) за проведение данного 
мероприятия. В его обязанности входит оформление необходимой 
документации, проведение инструкции по технике безопасности, 
непосредственная работа по организации и проведению мероприятия.

10. Организация дежурства
10.1. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству 

в лицее. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала 
занятий и продолжаться не более 30 минут после окончания уроков в лицея.

10.2. Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного 
администратора является в лицей за 30 минут до начала уроков.

10.3. Дежурство начинается с инструктажа (линейки), где классный 
руководитель намечает основные задачи, дает рекомендации по их 
реализации и выполнению.

10.4. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации 
дежурства, акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и 
контроля.

10.5. Дежурный классный руководитель по лицею приходит за 30 минут 
до начала занятий. Обязанности дежурного классного руководителя:

-накануне дежурства провести инструктаж с учащимися класса по 
дежурству, указать ответственных на посты (во время перемен): 1 и 2 этажи, 
центральная лестница, буфет, утром - у входа (до начала занятий);

- начало дежурства -  за 30 минут до начала занятий;
- во время дежурства дежурный классный руководитель обязан 

контролировать учащихся, обеспечивать поддержание чистоты и порядка в 
лицее;

- собирает информацию об отсутствующих по лицею;
- в конце дежурства дежурный классный руководитель контролирует 

наличие ключей от учебных кабинетов на момент окончания дежурства.
10.6. Дежурный классный руководитель координирует деятельность 

дежурных учащихся, отвечает за соблюдение правил техники безопасности
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во время перемен и до начала уроков, контролирует ситуацию и принимает 
меры по устранению нарушений дисциплины и санитарного состояния на 
своем участке. Обо всех происшествиях немедленно сообщает 
администрации.

10.7. Дежурные закрепляются за определенными в лицее постами и 
оказывают содействие дежурным по этажу учителям в поддержании:

- дисциплины;
- санитарного состояния;
- эстетичного вида прилегающей к лицею территории.

10.8. Дежурные имеют право предъявлять претензии к нарушителям 
порядка в организации и добиваться выполнения Устава лицея.

10.9. В случае невыполнения учащимися требований дежурных, те 
обращаются с информацией о нарушениях к ответственному за дежурство 
классному руководителю. Нерешенные их силами проблемы доводятся до 
сведения дежурного администратора.

10.10. Если нарушения санитарного состояния, порча имущества лицея 
произошла в отсутствие дежурного, он несет ответственность за ликвидацию 
последствий этих нарушений.

10.11. В конце учебного дня дежурные проверяют санитарное состояние 
лицея, контролируют ход уборки закрепленных за классами кабинетов и 
сводную информацию передают дежурному классному руководителю.

10.12. Итоги дежурства за день подводятся в рабочем порядке.
10.13. Результаты дежурства по лицею определяет дежурный 

администратор.
10.14. В случае невозможности дежурным классным руководителем 

выполнять свои обязанности он должен заблаговременно поставить об этом в 
известность администрацию с целью его своевременной замены.

11. Поощрения за успехи в работе
11.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 
следующие поощрения:

а) объявляется благодарность с занесением в трудовую книжку;
б) выдача премии;
в) награждение ценным подарком;
г) награждение почетными грамотами.
В лицее могут применяться и другие поощрения.
За особые трудовые заслуги работники лицея представляются в 

вышестоящие органы для награждения правительственными наградами, 
установленными для работников образования, и присвоения почетных 
званий.

11.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 
материального и морального стимулирования труда.
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11.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 
сведения всего коллектива гимназии и заносятся в трудовую книжку 
работника.

11.4. При применении мер общественного, морального и 
материального поощрения при представлении работников к 
государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 
трудового коллектива.

12. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
12.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на 
него трудовым договором, Уставом лицея, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями, влечет за собой 
применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 
применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством.

12.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация лицея 
применяет следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение.
12.3 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено:
- за систематическое неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, Уставом или 
Правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 
применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;

- за прогул (в том числе за отсутствие на работе более 4-х часов подряд в 
течение рабочего дня) без уважительных причин;

- за появление на работе в нетрезвом состоянии.
12.4. Прогулом считается отсутствие на работе более 4-х часов подряд в 

течение рабочего дня без уважительных причин.
12.5. Для педагогических работников прогулом считается пропуск 

занятий по расписанию без уведомления администрации (без уважительных 
причин).

12.6. В соответствии с действующим законодательством о труде 
педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального 
поступка, не совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 
функций.

12.7. Дисциплинарные взыскания применяются директором лицея.
12.8. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника 
дать объяснения не может служить препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
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12.9. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией 
непосредственно за обнаружением проступка, но не позднее одного месяца 
со дня его обнаружения, не считая времени болезни или пребывания 
работника в отпуске.

12.10. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 
шести месяцев со дня совершения проступка. В указанные сроки не 
включается время производства по уголовному делу.

12.11. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 
применено только одно дисциплинарное взыскание.

12.12. При применении взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая работа и поведение работника.

12.13. Работники, избранные в состав профсоюзного комитета, не могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного 
согласия председателя профсоюзного комитета лицея, а председатель 
профсоюзного комитета -  без предварительного согласия вышестоящего 
профсоюзного органа.

12.14. Работники лицея могут быть уволены по инициативе 
администрации до истечения срока действия трудового договора без 
согласования с профсоюзной организацией за:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава лицея;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью учащихся;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.
12.15. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания 

с указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику 
подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок. Отказ 
работника от подписи не отменяет действие приказа.

12.16. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до 
сведения всех работников лицея.

12.17. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному 
взысканию.

12.18. Администрация лицея по своей инициативе или по ходатайству 
трудового коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии 
взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил нового 
нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как хороший, 
добросовестный работник.

12.19. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры 
поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются.

12.20. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание 
досрочно, до истечения года со дня его применения, а также ходатайствовать
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о досрочном снятии дисциплинарного взыскания о прекращении действия 
иных мер, примененных за нарушение трудовой дисциплины, если член 
коллектива не допустил нового нарушения дисциплины и проявил себя как 
добросовестный работник.

13. Заключительные положения
13.1. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому 

работнику под роспись. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего 
трудового распорядка сообщаются всем работникам лицея.

13.2. Настоящие Правила вступают в силу с момента их утверждения 
приказом директора лицея.

13.3. Срок действия Правил -  5 лет.
13.4. Внесение изменений и дополнений, принятие новой редакции 

данного локального акта возможно в случае внесения изменений и 
дополнений в законодательные акты РФ, Ростовской области, 
муниципального образования города Ростова-на-Дону, содержащих нормы 
трудового права для работников образовательных организаций, и 
соответствующих им предложений общего собрания трудового коллектива 
лицея.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«КЛАССИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ №1»

ПРИНЯТО
на общем собрании трудового 
коллектива
МАОУ «Классический лицей № 1» 
протокол № от

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда и порядке тарификации работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Классический лицей №1»

(новая редакция)

Общие положения.

1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Классический лицей №1» 
(далее - лицей) по виду экономической деятельности «Образование» (далее - Положение), 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ (ред. от 
13.07.2015г.), Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. 
№1601, на основании постановлений Администрации города Ростова-на-Дону от 
11.08.2015г. №705 «Об условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации города Ростова-на-Дону», от 19.02.2016 №153 «О внесении изменений в 
постановлений Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015г. №705 «Об 
условиях оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону 
и признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города 
Ростова-на-Дону» в целях усиления материальной заинтересованности работников лицея 
в повышении эффективности труда, улучшения качества оказываемых ими услуг и росте 
квалификации.
2. Положение регулирует порядок, условия и сроки оплаты труда работников лицея, 
подведомственного Управлению образования города Ростова-на-Дону.
3. Положение распространяется на лиц, принятых на работу в лицей в соответствии 
с распорядительными актами директора лицея и осуществляющих свою деятельность на 
основании заключенных с ними трудовых договоров.
4. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
лицея за счет средств областного и муниципального бюджетов, иных источников, не 
запрещенных законодательством Российской Федерации. Фонд оплаты труда работников 
лицея формируется на календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных 
обязательств областного и муниципального бюджетов, и средств, поступающих от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

УТВЕРЖДАЮ  
директор МАОУ 

ий лицей № 1» 

Почикаева М.Г. 
^£?02.20 \£  №



3  соответствии со статьей 5" Трудового кодекса Российской Федерации условия 
• ■ ■ п а  труда работника, включая размер должностного оклада (ставки заработной платы) 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера являются 
лс( гльными хтя включения в трудовой договор.
3 " тн 1л  плата выплачивается не менее чем два раза в месяц (8 и 23 числа), каждому
вис*; ь ъ цается расчетный листок не позднее, чем за два дня до срока выплаты 

~ - ' гтлаты (ст. 136, 142 ТК РФ). В лицее выплата заработной платы 
д а с : - .  лнтся на банковские карты, оформленные работникам на основании договора «О 
■ж  -" - тении услуг (реализация «заработной» программы с использованием банковских 
и г  - - - грудников учреждения». Договор банковского счета заключается

о тел ем  в интересах работника.

Раздел 1.Система оплаты труда.

_ стема оплаты труда работников лицея, включающая размеры должностных окладов, 
ш ь л  мпенсационного, стимулирующего характера, премиальные выплаты и выплату

-  г-ной помощи, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 
«■cLTiHbCMH нормативными актами МАОУ «Классический лицей №1» в соответствии с
. :ми законами, иными нормативными правовыми актами Российской

С к  областными законами и иными нормативными правовыми актами Ростовской
I также постановлениями Администрации города Ростова-на-Дону.

' 1 .--постная плата работников лицея, устанавливаемая системой оплаты труда в 
тзететвии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону, не может быть 

ш . - . л р  а ботной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачивае- 
z ? ее введения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

га:*: тников и выполнения ими работ той же квалификации.
В случаях, когда заработная плата работников (без учета премий и иных 

стг тирующих выплат), устанавливаемая системой оплаты труда в соответствии с 
жьст: ?нтим постановлением, окажется ниже заработной платы (без учета премий и иных 

д у ю щ и х  выплат), выплачиваемой до ее введения, на время их работы в данном 
реждении в занимаемой должности производится доплата в пределах планового фонда 

-.тэты труда до очередного повышения должностных окладов, ставок заработной платы. 
При определении права работника на получение данной доплаты, выплаты 

г.енсационного и стимулирующего характера в сравниваемых условиях оплаты труда 
учитываются в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, установленными соответствующими положениями.
I 5 Установление условий оплаты труда работников (установление должностного оклада, 
размера выплат компенсационного и стимулирующего характера) осуществляется 
тарификационной комиссией лицея в соответствии с требованиями Квалификационного 
.:г:-вочника должностей руководителей, специалистов, приложениями к Постановлению 
администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 года №705 «Об условиях оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону».
Профессии рабочих и должности служащих формируются в профессиональные 

квалификационные группы с учетом вида экономической деятельности по следующим 
критериям:

- профессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей 
служащих первого уровня - профессии рабочих и должности служащих, которые не 
требуют наличия профессионального образования;



- прсфессиональная квалификационная группа профессий рабочих и должностей 
ОЦШНВК второго уровня - профессии рабочих и должности служащих, в том числе 
В Р Н М Я п еж й  структурных подразделений учреждений, требующие наличия начального 
с в  лгспнел: профессионального образования;

- профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего 
5 ■ - ^ : лжности служащих, требующие наличия высшего профессионального 
.ш изсваяйя:

- профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого 
p i  • - : тдельные должности служащих из числа профессорско-преподавательского 
шк . : . научных работников, к которым предъявляются требования о наличии ученой 
о о :  - : и или ) ученого звания, и должности руководителей структурных подразделений 
™ л  а л с н и й . требующие наличия высшего профессионального образования.

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
■ в. : • анионным группам осуществляется по минимальному уровню требований к 
«*_ и :  -полни, необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих или 
х т  алгтия соответствующих должностей служащих.

: : рессии рабочих и (или) должности служащих, входящие в одну про- 
ф в ..  лальную квалификационную группу, могут быть структурированы по 
к » . ; анионным уровням этой профессиональной квалификационной группы в
зав». : сти от сложности выполняемых работ и уровня квалификационной подготовки,
■ ■ тал  лимой для работы по профессии рабочего или занятия должности служащего.

Одна и та же профессия рабочего или должность служащего может быть отнесена к 
т я с м : -лллификационным уровням в зависимости от сложности выполняемой работы, а

: ; учетом дополнительных показателей квалификации, подтвержденных
агг- : потом, квалификационной категорией, стажем работы и другими документами и 
с т  инитми.
15  ? аз меры должностных окладов работников лицея устанавливаются на основе

~ «:ения 4 к постановлению Администрации города №705 от 11.08.2015 «Размеры 
л а  * -: стных окладов общеотраслевых должностей руководителей структурных 

еплалелений , специалистов, служащих и размеры ставок заработной платы 
кип е: трлслевых профессий рабочих».
1 1 Отнесение работников лицея к профессиональным квалификационным группам 
■*. _гс:Б.тяется в соответствии с требованиями Квалификационного справочника
х л : ;тей руководителей, специалистов и других служащих, Единого тарифно- 
£ -  : л<ационного справочника работ и профессий рабочих, а также критериев
г : .  ения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
■з^-пи рикационным группам согласно приложению 1 к постановлению 
•л. пстрации города Ростова-на-Дону №705 от 11.08.2015г.
' ~ В порядке исключения отдельные должности служащих, имеющие важное социальное 
з-л-гнне. могут быть отнесены к профессиональным квалификационным группам, исходя 

более высокого уровня требований
к 1 з£ли рикации, необходимого для занятия соответствующих должностей служащих.

Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно- 
г р и к а ц и о н н о м у  справочнику работ и профессий рабочих.

Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служащих 
-глкдений, размеры ставок заработной платы устанавливаются согласно разделу 1 
: ложения 7 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону №705 от 

:1.05.2015г.
. ‘ л Порядок отнесения лицея к группам по оплате труда руководителей устанавливается 
в соответствии с разделом 4 приложения 7 к постановлению Администрации города 
?остова-на-Дону №705 от 11.08.2015.



1.11. Особенности условий оплаты труда педагогических работников приведены в разделе 
2 настоящего положения.
1.12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения 
приведены в разделе 3 настоящего положения.
'..13. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
устанавливаются на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.

Раздел 2. Особенности условий оплаты труда педагогических работников.

2.1. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу 
педагогическим работникам МАОУ «Классический лицей №1»:
2.1.1. Месячная заработная плата педагогических работников лицея определяется путем 
умножения должностного оклада на их фактическую нагрузку в неделю и деления 
г. слученного произведения на установленную за 1 ставку норму часов педагогической 
таботы в неделю.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
- учителей и преподавателей за работу по совместительству в другом образовательном 
. чреждении (одном или нескольких);
- ;• чителей, для которых лицей является местом основной работы, при возложении на них 

* -анностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а
также по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по 
. - тоянию здоровья к специальной медицинской группе.

-:.шовленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно 
- -Висимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.

- 2. Тарификация педагогических работников производится 1 раз в год. В случае если 
- . г'ными планами предусматривается разное количество часов на предмет по

“ слутодиям, тарификация осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям.
2 5 За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
- Г ;  -чающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) 
хгл обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 
:с:чс ваниям оплата труда педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, 
~ : :нистративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала производится из

чета установленной заработной платы при тарификации, предшествующей началу 
■ - или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным
3 ыше причинам.

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

Раздел 3. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее 
распределения

3.1. Продолжительность рабочего времени работников лицея установлена Трудовым 
£ - - ом Российской Федерации и иными федеральными законами.

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
-т_г :тной платы) педагогических работников в зависимости от должности и (или)

- ~. _:: -тьности, с учетом особенностей их труда, установлена Приказом Министерства 
' та:  :тания и науки Российской Федерации от 22.12.2014 N1601 "О продолжительности

гаг:>: чего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
э е л о ги ч е с к и х  работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
г а т т ч ихов ,  оговариваемой в трудовом договоре".



3.2. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия 
педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной 
платы, производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 
заработной платы в одинарном размере.
3.3. Конкретная продолжительность учебных занятий, но не превышающая 45 минут, а 
также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным 
актом образовательного учреждения с учетом соответствующих санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), утвержденных в установленном 
порядке. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 
занятий.
3.4. Преподавательская работа руководящих и других работников образовательного 
учреждения без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается 
дополнительно в порядке и по должностным окладам, предусмотренным по выполняемой 
преподавательской работе. Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, 
может осуществляться с согласия руководителя, как в основное рабочее время, так и за 
его пределами.
5.5. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей образовательных учреждений 
; . :  пнавливается исходя из количества часов по государственному образовательному 
стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
;• - товнй в данном образовательном учреждении.
? - При установлении учителям и преподавателям, для которых данное образовательное 
; -реждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год 
- г : 'ходимо, как правило, сохранять ее объем и преемственность преподавания предметов 
: пассах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям и преподавателям в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем

- г!ном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
--•н аев  уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
i  - ества классов (групп).
Г- ~ Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за должностной

'-Тип устанавливается только с их письменного согласия.
■ Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может 

I-vH: тпяться в том же образовательном учреждении его руководителем, определяется 
га 'стс  дэтелем, а других работников, ведущих ее помимо основной работы, - самим 
эссе :в^тельным учреждением с учетом мнения выборного профсоюзного органа или

- :: представительного органа работников учреждения.
и При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для которых данное 

:* тп нательное учреждение является местом основной работы, обязанностей по 
■: нет-пню детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также по 

гэт-епенню  занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к 
гтеп>:птънон медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

заются в их учебную нагрузку на общих основаниях и совместительством не
СЧГГ390ТСЯ.

Раздел 4. Другие вопросы оплаты труда

-  . Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
■ез рабочего времени или неполной рабочей недели, производится
щ кш :сснона.тьно отработанному времени. Определение размеров заработной платы по 
®_г ; : - П '  пптжности и по должностям, занимаемым в порядке совместительства, 
■п еиз п  - .  • раздельно по каждой из должностей.

Продолжительность работы по совместительству устанавливается в соответствии с 
д а  - - • тп ттут.  зым законодательством.



4.2. Система оплаты труда за счет средств, поступающих от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, разрабатывается МАОУ «Классический лицей 
№1» самостоятельно и фиксируется в локальном нормативном акте.

4.3. Директору лицея, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливается 
предельная кратность дохода (с учетом выплат стимулирующего характера независимо от 
источнн- эинансирования) к величине среднемесячной заработной платы работников 
учреждения
Директор; лицея предельная кратность устанавливается в зависимости от 
среднесш - : численности работников в следующих размерах:

Средне^ . тчная численность (чел.) Предельная кратность
евытпе 50 до 100 4,0

Размет -таяовленной предельной кратности является обязательным для 
включения б т г  : :  в :>й договор.

Расчет о зател я  кратности дохода руководителя к величине среднемесячной 
заработной г. работников производится нарастающим итогом с начала года (квартал, 
полугодие. - г. год).

В ст-ч ае  ттевьппения предельной кратности дохода руководителя к величине 
средиемес;.'-: - гной платы работника учреждения сумма премии и (или) размер
персоналы-: тг: ю ввстаю щ его коэффициента уменьшается на размер превышения.

При := т : те -:: кратности дохода директора к среднему доходу одного работника 
учрежден!-: •. -г учитываются единовременные премии в связи с награждением 
ведомстве:-:.-.^. • е •-ат—агами.

Для тгй директора и главного бухгалтера предельная кратность дохода (с
учетом вв:г_~-' — - т>тощего характера независимо от источников финансирования)
определяет, г снижения размера предельной кратности, установленного
руководите^- В2  Q J.
4.4. Условн.1 сслагы  тг>да работников муниципальных автономных образовательных
учрежден *:Т: — .= постановлением Администрации города Ростова-на-Дону
№705 от . • 1 #1 f ~-:ет средств областного и муниципального бюджетов.
4.5. У с: ; - ~ : т а  работников муниципальных автономных образовательных
учреждена _ средств. полученных от внебюджетной и иной, не запрещенной
законод-т: е.тъс— :■> . • . ети, устанавливаются лицеем самостоятельно и фиксируется
в локальнво. - : - . в нвгх актах.

СОГЛАСО



ПРИНЯТО
на заседании педсовета 
МАОУ «Классический лицей №1
Протокол № £ от (У, 0$j 2016 г.

о выплатах стимулирующего характера работникам 
автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону

«Классический лицей № 1»

П О Л О Ж Е Н И Е

УТВЕРЖ,
Директор
«Классиш

Приказ от

(новая редакция)

1. Настоящее Положение разработано на основании постановлений Администрации 
города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Администрации города Ростова-на-Дону», от 19.02.2016 
№153 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на- 
Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Администрации города Ростова-на-Дону», в соответствии с 
приложениями 3, 5, 7.

2. Положение вводится в целях усиления материальной заинтересованности работников 
лицея в повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых услуг, 
направленных на развитие системы образования в лицее.

3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также на поощрение за 
выполненную работу. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
работникам учреждения с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и 
качество работы и включают в себя следующие виды:

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.

При введении новой системы оплаты труда работников МАОУ «Классический 
лицей №1» условия осуществления выплат стимулирующего характера 
конкретизируются в трудовых договорах сотрудников.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в виде надбавок или 
повышающего коэффициента к должностным окладам (ставкам заработной платы) 
работников по соответствующим квалификационным уровням профессиональной 
квалификационной группы.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения 
размера должностного оклада, ставки заработной платы на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной оклад 
(ставку заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых к должностному окладу (ставке заработной 
платы), за исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной 
категории, образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо 
ответственных) работ, которые учитываются при определении размера 
компенсационных выплат.



4. Выплаты стимулирующего характера работникам лицея устанавливаются 
директором МАОУ «Классический лицей №1» и оформляются приказом по лицею.

4.1. Работникам лицея устанавливаются следующие повышающие коэффициенты к 
должностным окладам за интенсивность и высокие результаты работы:

№
п/п

Перечень учреждений Категория работающих, которым 
устанавливается повышающий 

коэффициент к должностному окладу

Размер
коэффициента

1 2 3 4
1. Общеобразовательные 

учреждения, реализующие 
образовательные программы 
профильного обучения 
и углубленного изучения 
отдельных предметов

руководители учреждений 
(структурных подразделений) 
и заместители руководителей, 
организующие работу 
по профильному обучению 
и (или) углубленному изучению 
отдельных предметов; 
педагогические работники, 
реализующие образовательные 
программы профильного уровня и 
углубленного изучения отдельных 
предметов

0,15

4.2. Повышающий коэффициент к должностным окладам работников лицея за 
специфику и за высокие результаты работы устанавливается по основной работе и 
работе, осуществляемой по совместительству а также при замещении временно 
отсутствующих работников с отработкой времени. Педагогическим работникам 
повышающие коэффициенты устанавливаются от должностного оклада, исчисленного 
на учебную нагрузку.

4.3. Работникам лицея устанавливаются следующие выплаты за качество выполняемых 
работ:

повышающий коэффициент за квалификацию; 
надбавка за качество выполняемых работ;
надбавка за результативность и качество работы по организации 
образовательного процесса.

4.4. Повышающий коэффициент за квалификацию (размер выплаты) устанавливается: 
Работникам (за исключением руководителя, заместителей руководителя) при наличии 
квалификационной категории:

второй квалификационной категории - 0,07; 
первой квалификационной категории -0,15; 
высшей квалификационной категории - 0,30.

4.5. Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной 
категории устанавливается специалистам при работе по должности, по которой им 
присвоена квалификационная категория, со дня принятия решения аттестационной 
комиссией о присвоении высшей (первой, второй) категории и на условиях, 
утвержденных Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 
276.

4.6. Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной



категории устанавливается к должностному окладу по основной работе, работе, 
выполняемой по совместительству, при замещении временно отсутствующих 
работников с отработкой времени и при выполнении педагогической работы, не 
считающейся совместительством в соответствии с пунктом 2 Постановления 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 № 
41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры».

5. Квалификационные категории и повышающий коэффициент за квалификацию, 
установленные для руководителей, заместителей руководителя и руководителей 
структурных подразделений, сохраняются в течение срока, на который они были 
установлены.

6. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается:
- Работникам, которым присвоено почетное звание «Народный»-до 30% должнотного 
оклада по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству.
- Работникам, которым присвоено почетное звание «заслуженный»-до 20% 
должнотного оклада по основной работе и работе, осуществляемой по 
совместительству.
- Работникам, награжденным ведомственным нагрудным знаком (значком)-до 15% 
должнотного оклада по основной работе и работе, осуществляемой по 
совместительству.

Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени 
устанавливается:

при наличии ученой степени доктора наук по основной работе и работе, 
осуществляемой по совместительству - до 30 процентов должностного оклада;

при наличии ученой степени кандидата наук - до 20 процентов должностного 
оклада по основной работе и работе, осуществляемой по совместительству;

6.1. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени доктора 
наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения 
Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.

6.2. Надбавка за качество выполняемых работ при наличии ученой степени кандидата 
наук устанавливается при присуждении ученой степени с даты принятия решения 
диссертационного совета после принятия решения Высшим аттестационным 
комитетом Российской Федерации о выдаче диплома.
Надбавка за качество выполняемых работ имеющим почетное звание (нагрудный знак) 
устанавливается со дня присвоения почетного звания или награждения нагрудным 
знаком. При наличии у работника двух и более почетных званий и (или) нагрудных 
знаков надбавка устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему 
большее значение.

6.3. Работникам, имеющим ученую степень и почетное звание (нагрудный знак), 
доплата к должностному окладу производится по каждому из оснований.

6.4. Педагогическим работникам повышающий коэффициент за квалификацию и 
надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются к должностному окладу 
пропорционально доле занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузки.

6.5 . Надбавка за результативность и качество работы по организации образовательного 
процесса:



6.5.1. Педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений, 
учреждений дошкольного и дополнительного образования устанавливается надбавка за 
результативность и качество работы по организации образовательного процесса.

6.5.2. Размеры и порядок установления надбавки за результативность и качество 
работы по организации образовательного процесса устанавливаются образовательным 
учреждением самостоятельно, с учетом мнения выборного профсоюзного органа или 
иного представительного органа работников,
в пределах средств областного бюджета, предусмотренных учреждению на 
обеспечение деятельности, в соответствии с критериями оценки результативности и 
качества работы педагогических работников.

7. Рекомендуемые критерии оценки результативности и качества работы 
педагогических работников, в том числе за выполнение функций классного 
руководителя:

- наличие позитивной динамики учебных достижений обучающихся 
(уровня и качества освоения обучающимися учебных программ);

наличие позитивных результатов внеурочной деятельности обучающихся по 
учебным предметам (динамика и разнообразие форм включения обучающихся во 
внеурочную деятельность по предмету, результативность работы в рамках реализации 
направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
участие обучающихся в сетевых, дистанционных формах дополнительного 
образования, результативность деятельности педагога по организации внеурочной 
деятельности обучающихся на муниципальном и региональном уровнях и т.п.);

- использование современных образовательных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных, в процессе обучения предмету и в 
воспитательной работе;

- обобщение и распространение собственного педагогического опыта на муници
пальном и (или) на региональном уровнях;

- участие в муниципальных, региональных и федеральных профессиональных 
конкурсах;

- высокий уровень организации воспитательной работы (с обучающимися, семьей 
и др.);

- прочие критерии, устанавливаемые учреждениями с учетом специфики 
деятельности и функциональных обязанностей педагогических работников.

8. Персональный повышающий коэффициент к должностным окладам (ставкам 
заработной платы) в размере до 2,0 устанавливается работникам муниципальных 
учреждений города Ростова-на-Дону (далее -  учреждение) с учетом обеспечения 
указанной выплаты финансовыми средствами.

9.1. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 
заработной платы) устанавливается руководителям, специалистам, служащим и 
рабочим с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, учитывая выполнение показателей эффективности деятельности 
работника, установленных в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам).

9.2. Руководителям автономных и бюджетных муниципальных учреждений города 
Ростова-на-Дону персональный повышающий коэффициент устанавливается с учетом 
оценки за качество и количество предоставляемых услуг, развитие рынка платных



услуг населению с целью привлечения внебюджетных средств, направляемых на 
оплату труда работников.

10. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его 
размерах принимается:

• работникам -  руководителем учреждения;
• руководителю учреждения (филиала) -  отраслевым (функциональным) органом 

Администрации города Ростова-на-Дону, в ведомственной принадлежности 
которого находится учреждение;

• заместителю руководителя и главному бухгалтеру -  руководителем учреждения 
по согласованию с отраслевым (функциональным) органом Администрации 
города Ростова-на-Дону, в ведомственной принадлежности которого находится 
учреждение.

10.1. Размер выплат по персональному повышающему коэффициенту определяется 
путем умножения размера должностного оклада (ставки заработной платы) по 
должности (профессии) на повышающий коэффициент. Выплаты по персональному 
повышающему коэффициенту носят стимулирующий характер.

10.2. Применение персонального повышающего коэффициента к должностному
окладу (ставке заработной платы) не образует нового должностного оклада (ставки
заработной платы) и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении или в виде 
повышающего коэффициента к должностному окладу (ставке заработной платы).

10.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (ставке 
заработной платы) устанавливается на определенный период времени на срок не более 
одного года.

10.4. Средства на осуществление выплаты персонального повышающего 
коэффициента не предусматриваются при планировании расходов
на финансовое обеспечение деятельности учреждений на очередной финансовый год и 
плановый период.

10.5. Повышающий коэффициент (размер выплаты) к должностному окладу за 
выслугу лет устанавливается руководителям, заместителям руководителя, 
специалистам и служащим в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
бюджетных, автономных, казенных, ведомственных и негосударственных 
учреждениях и (или) предприятиях.

10.6. Размеры повышающего коэффициента к должностному окладу за выслугу лет: 
при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20; 
при выслуге лет свыше 15 лет - 0,30.

10.7. Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет 
устанавливается работнику по основной работе и работе, выполняемой по 
совместительству, а также при замещении временно отсутствующих работников. 
Педагогическим работникам повышающий коэффициент к должностному окладу за 
выслугу лет устанавливается от должностного оклада пропорционально доле 
занимаемой штатной единицы и (или) учебной нагрузки. Рассчитывается исходя из 
должностного оклада с учетом повышающего коэффициента за квалификацию при 
наличии квалификационной категории.



10.8. Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному 
окладу за выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, 
дающего право на увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, 
подтверждающие отработанный период, находятся в учреждении, или со дня 
представления работником необходимого документа, подтверждающего отработанный 
период.

11. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании 
фонда оплаты труда на очередной финансовый год, за исключением персонального 
повышающего коэффициента.

12. Премирование работников лицея по итогам работы осуществляется на основе 
Положения о премировании, приказом директора лицея. Учреждение вправе 
увеличивать премиальный фонд сверх предельного размера, установленного п.7 
приложения 5 за счет средств экономии по фонду оплаты труда в пределах общей 
суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ).

Свистунова Е.В.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ №1 «КЛАССИЧЕСКИЙ»

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПРИНЯТО
на заседании Педагогического совета 
протокол № 6_ от I е). M t f

вводится приказо:

П О Л О Ж Е Н И Е  
о премировании и оказании материальной помощи работникам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Классический лицей №1»

(новая редакция)

Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании постановлений 
Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015г. №705 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на- 
Дону», от 19.02.2016 №153 «Овнесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015г. №705 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростова-на- 
Дону». в соответствии с приложением 5 и приложением 7.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим:
- принципы формирования системы премирования работников как выплат 
стимулирующего характера, направленных на поощрение работников за высокие 
результаты выполненной работы;
- размер и порядок назначения премий;
- условия, размер и порядок выплаты материальной помощи работникам лицея, как 
единовременной выплаты сверх размера заработной платы.
1.3. Настоящее Положение вводится с целью:
- морального и материального стимулирования работников лицея к повышению 
качества исполнения должностных и функциональных обязанностей;
- усиления заинтересованности работников лицея в развитии творческой активности 
и инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач;
- повышения профессионального мастерства;
-закрепления в общеобразовательном учреждении высококвалифицированных 
кадров.
1.4. Для реализации поставленных задач вводятся следующие виды морального и 
материального поощрения сотрудников:
-объявление благодарности в приказе директора;
-представление работника к награждению Почетной грамотой районного отдела 
образования. Управления образования. Министерства общего и профессионального 
образования РО. Министерства образования РФ;
-премирование работников.



Раздел 2. Порядок премирования работников лицея.
2.1. Работникам лицея осуществляются премиальные выплаты по результатам 
работы за определенный период (месяц, квартал, полугодие, год), при наличии 
денежных средств за данный период.
2.2. На выплату премий работникам лицея предусматриваются средства в размере 5 
процентов от планового фонда оплаты труда, из них до 1,5 процента - на 
премирование руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.
2.3. Премирование руководителя учреждения производится в соответствии с 
Положением о премировании, утвержденным Управлением образования, на 
основании приказа работодателя.
2.4. Премирование работников лицея осуществляется по итогам работы за 
определенный период (месяц, квартал, полугодие, год) по решению руководителя 
учреждения в соответствии с настоящим Положением и оформляется приказом.
2.5. Конкретный размер премии определятся как в процентах к должностному 
окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном размере.

Раздел 3. Показатели премирования работников.
3.1. При определении показателей и условий премирования учитываются:
- перевыполнение отраслевых норм нагрузки;
-участие в федеральных, региональных и городских Программах и инновационных 
проектах; проектах, эксперимента;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
-качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
- своевременность и полноту подготовки отчетности и т.д.
-особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 
бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения.
3.2. Работникам лицея устанавливаются следующие виды премиальных выплат:

№ п/п
Вид премиальной выплаты

Размер 

в %
1 Эффективная организация внутришкольного контроля 

(мониторинга) учебно-воспитательного процесса 30%

2 За высокое качество работы по руководству 
образовательным процессом 25%

3 За организацию работы по сохранению контингента 
обучающихся 20%

4 За результативную организацию предпрофильного и 
профильного обучения 10%

5 За высокий уровень организации и проведения 
репетиционных экзаменов, итоговой и промежуточной 
аттестации обучающихся

20%



6 За качественную организацию и ведение 
делопроизводства 40%

7 За организацию мероприятий общественного характера 50%
8 За санитарное, эстетическое состояние учебного 

кабинета (классной комнаты) 20%

9 За высокий уровень организации и проведения 
дежурства по лицею.

20%

10 За высокий уровень соблюдения требований по охране 
труда, техники безопасности и отсутствие несчастных 
случаев с обучающимися и сотрудниками

30%

и За качественное выполнение срочных, особо важных и 
непредвиденных работ (мероприятий), в том числе не 
входящих в должностные обязанности

20%

12 За выполнение больших объемов работ в кратчайшие 
сроки и с высоким результатом 30%

13 За организацию и проведение мероприятий, 
повышающих авторитет и имидж школы у 
обучающихся, родителей и общественности

20%

14 За организацию работы по исполнению требований 
СанПин. сохранению оборудования и инвентаря, 
рабочего места

20%

15 За качественную организацию работы органов 
самоуправления лицея (методический совет, 
педагогический совет, органы ученического 
самоуправления)

10%

16 За высокое качество организации летнего отдыха 
обучающихся 20%

17 За высокое качество обеспечения санитарно- 
гигиенических условий организации образовательной 
деятельности -  отсутствие замечаний со стороны 
органов Санэпиднадзора

20%

18 За высокое качество подготовки и организации 
ремонтных работ 10%

19 За высокое качество проведения конкурсных процедур 25%
20 Полное и качественное исполнение муниципального 

задания и плана финансово - хозяйственной 
деятельности образовательной организации за год

45%

21 За высокое качество ведения бухгалтерского учета 45%
22 За своевременное и качественное предоставление 

бухгалтерской отчётности 40%

23 За качественную организацию документооборота 10%
24 За высокое качество подготовки лицея к новому 

учебному году 40%

25 За осуществление мероприятий по экономии энергии и 
ресурсов 20%



26 За качественное содержание зон обслуживания в 
соответствии с требованиями СанПиН и требованиями 
к поддержанию состояния территорий лицея и их 
благоустройству

10%

27
За эффективное обслуживание инженерных сетей, 
снижение рисков их аварийности

10%

28
За высокий уровень организации работы библиотеки 30%

29 За качественный труд по подготовке больших объемов 
документации 50%

30 За сложность и напряженность работ по подготовке 
здания к эксплуатации в зимних условиях 20%

31 За сложность и напряженность работ по подготовке 
здания к началу учебного года 50%

32 За систематическое проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию детской и юношеской 
книги, проведение недели детской и юношеской книги в 
лицее

20%

33 За систематическую деятельность, направленную на 
сохранение, пополнение и развитие книжного и 
медиафонда библиотеки, фонда учебников и учебных 
пособий

20%

34 За активное использование информационных 
технологий в работе библиотеки 10%

35 За высокий уровень исполнительской дисциплины, 
ответственное отношение к профессиональному долгу 10%

36 За проявление инициативы, самостоятельности при 
исполнении служебных обязанностей 50%

3.3. Премиальные выплаты производятся в зависимости от конкретного вклада 
работника в развитие лицея, достижение высоких показателей качества оказание 
образовательных услуг и рейтинга учреждения.

Раздел 4. Оказание материальной помощи.
4.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь, 
в пределах предусмотренных в лицее средств в размере 1 % от планового фонда 
оплаты труда.
4.2. Порядок и размеры оказания материальной помощи работникам лицея 
устанавливаются данным Положением.
4.3. Выплата материальной помощи работникам производится в соответствии с 
приказом директора на основании письменного заявления работника и 
представленных документов для обоснования выплаты.
4.4. Работникам лицея могут устанавливаться следующие виды выплат 
материальной помощи (в абсолютном размере) при наличии средств в фонде оплаты 
труда лицея:
-  в случае смерти близких родственников -  в размере до 5000 рублей;



-  в случае получения травмы - в размере до одного должностного оклада (без 
учета повышающего коэффициента за квалификацию) в зависимости от тяжести 
травмы;
-  при рождении ребенка -  в размере до одного должностного оклада (без учета 
повышающего коэффициента за квалификацию);
-  в случае тяжелого материального положения работника в связи с утратой или 
повреждением имущества в результате стихийного бедствия и иных 
непредвиденных
обстоятельств (пожар, квартирная кража, авария систем водоснабжения, отопления и 
других обстоятельств) -  до 10000 рублей;
-  в случае вступления в официальный брак - в размере до одного должностного 
оклада (без учета повышающего коэффициента за квалификацию);
-  в случае проведения лечения, требующего госпитализации и хирургического 
вмешательства, как самого работника, так и его детей (возраст до 18 лет), 
находящихся на иждивении - в размере до одного должностного оклада (без учета 
повышающего коэффициента за квалификацию), но не более 2 раз в год.
4.5. Размеры материальной помощи, установленные настоящим положением, могут 
в дальнейшем увеличиться исходя из наличия финансовых средств.
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П О Л О Ж Е Н И Е  
о выплатах компенсационного характера работникам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Классический лицей № 1»

(новая редакция)

1. Настоящее Положение разработано на основании постановлений 
Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 №  705 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и 
признании утративш ими силу некоторых постановлений Администрации города 
Ростова-на-Дону», от 19.02.2016 №153 «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и 
признании утративш ими силу некоторых постановлений Администрации города 
Ростова-на-Дону» в соответствии с приложениями 2, 5, 7.

2. Положение вводится в целях усиления материальной заинтересованности 
работников лицея в повыш ении эффективности труда, улучшения качества 
оказываемых услуг, направленных на развитие системы образования в лицее.

3. Выплаты компенсационного характера работникам в случаях выполнения работ 
в условиях, отклоняющ ихся от нормальных, устанавливаются с учетом статьи 
147 Трудового кодекса Российской Федерации.

\  ^  4 . Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
включаются в трудовые договоры работников лицея.

5. Выплаты компенсационного характера работникам лицея устанавливаются 
директором М АОУ «Классический лицей № 1» и оформляются приказом по 
лицею.

6. В соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера в 
муниципальных учреждениях, утвержденным постановлением Администрации 
города Ростова-на-Дону от 11.08.2015 № 705 «О системе оплаты труда 
муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону», работникам 
устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
-  выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда;
-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работы в ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющ ихся от нормальных).



Выплаты компенсационного характера устанавливаю тся в форме доплат к 
т : .'жн устным окладам работников по соответствующим квалификационным 
уровням профессиональной квалификационной группы с учетом повышающего
• •: : ипиента за квалификацию.

• ~ : т_тата за работу во вредных и тяжелых условиях труда устанавливается по
результатам проведения специальной оценки условий труда за время 
: эти ч еск о й  занятости в таких условиях.

j Пги этом работодатель принимает меры по проведению в учреждении 
- п е ч а л ь н о й  оценки условий труда с целью разработки и реализации программ 
..: - тенй го обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 

г . . :я специальной оценки условий труда рабочее место признается 
' :  . - _ ::ым. то указанная выплата не производится. Выплаты работникам, занятым 

работах с опасными и особыми условиями труда устанавливаются в 
ы тствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Работникам М АОУ лицей №1 «Классический» устанавливаю тся доплаты за 
с - _е:таг.ение дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 
(обязанностей:

Jfe Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в 
процентах от 

должностного оклада 
(ставки заработной 

платы)

*- У чителям, преподавателям за классное руководство: 
1 -4 классов 
5 - 11-х классов

до 20 
до 25

Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей до 15
•% Учителям, преподавателям за проверку письменных 

работ по:
- русскому языку, литературе
- математике
- иностранному языку, черчению, физике, химии, 
биологии, истории, географии, ОБЖ, музыкальной 
литературе, аранжировке (урокам музыки), 
программированию

до 20 
до 15

до 10

4. Педагогическим работникам за заведование учебными 
кабинетами (лабораториями)

до 15

5. Педагогическим работникам за заведование учебно
опытными участками (учебными мастерскими, 
спортивными залами, « живыми уголками», музеями и 
другими учебно-воспитательными объектами)

до 25

6.

А

Работникам лицея за работу в методических, 
цикловых, предметных и психолого-медико- 
педагогических консилиумах, комиссиях, 
методических объединениях, экспертных,



№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в 
процентах от 

должностного оклада 
(ставки заработной 

платы)

- руководитель
- секретарь

до 20 
до 15

7. Работникам лицея за работу в составе аттестационной 
комиссии по аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности:
- руководитель
- секретарь

до 20 
до 15

8. Педагогическим работникам за проведение 
внеклассной работы по физическому воспитанию в 
лицее с количеством классов: 
от 10 до 19 
от 20до 29

до 30 
до 60

9. Педагогическим работникам за организацию трудового 
обучения, общественно-полезного, производительного 
труда и профориентацию в лицее (количество классов 
13-29).

до 30

10. Педагогическим работникам за заведование учебно- 
консультативными пунктами до 15

11. Педагогическим работникам за:
руководство летней оздоровительной кампанией,
учебно-тренировочными сборами;
участие в государственной итоговой аттестации, в том
числе в форме ЕГЭ, ГИА и других формах
независимой аттестации (на период проведения)

до 35 
до 20

12. Руководителям, другим работникам лицея за ведение 
делопроизводства.

до 20

13. Работникам лицея за работу с архивом учреждения до 25

14. Работникам, ответственным за организацию питания в 
лицее.

до 15

15. Педагогическим работникам, работающим с трудными 
подростками и детьми из социально-неблагополучных 
семей, в т.ч. учителям, выполняющим функции 
классных руководителей, за организацию работы по 
охране прав детства (при отсутствии штатного 
инспектора по охране прав детства)

до 15

16. Работникам лицея за работу в комиссиях по закупке 
товаров, работ и услуг (руководитель, секретарь и 
члены комиссии) до 20

17. Работникам лицея за организацию работы:



№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в 
процентах от 

должностного оклада 
(ставки заработной 

платы)

с фондами социального, медицинского страхования; до 20
с фондом пенсионного страхования; до 20
по противодействию терроризму; до 15
по ведению воинского учета; до 15
по обеспечению противопожарной безопасности; до 10

выполнение обязанностей начальника штаба ГО и ЧС; до 10
общественного инспектора по охране прав детства; до 20
общественного инспектора по охране труда; до 20
по противодействию коррупции в учреждении до 15

18. Работникам лицея за организацию и проведение 
социально-педагогического мониторинга

до 15

19. Главному бухгалтеру, бухгалтеру за ведение планово
экономической деятельности (при отсутствии в 
штатном расписании должности экономиста)

до 80

20. Работникам лицея за организацию и проведение 
внеклассных мероприятий(на время подготовки и 
проведения мероприятия):
районного уровня; до 10
городского уровня; до 15
регионального уровня; до 20
федерального уровня; до 25
международного уровня до 30

21. Педагогическим работникам за консультирование и 
рецензирование творческих работ обучающихся и 
воспитанников

До 20

22. Руководителю лицея, заместителям руководителя, 
педагогическим работникам за организацию и 
проведение на базе лицея инновационной 
(экспериментальной) работы площадок, проводящих 
исследовательскую работу по проблемам образования 
и внедрение результатов в практику:
муниципального уровня; до 20
регионального уровня; до 30
федерального уровня до 40

24. Педагогическим и другим работникам лицея за работу 
по дополнительным образовательным программам, 
организацию трудового обучения, профессиональной 
ориентации

до 15

25. Работникам лицея за освоение, установку и работу в 
программах электронного документооборота (

до 50



№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ Размер доплаты в 
процентах от 

должностного оклада 
(ставки заработной 

платы)

программы по работе с ИФНС; ФСС, ПФР, Росстатом)

27. Работникам лицея за ведение электронной базы 
документооборота в системе «NetSchool»

до 50

28. Работникам лицея за создание и внедрение положений 
и актуализацию их в соответствии с изменениями в 
нормативной базе

до 50

29. Работникам лицея за реализацию индивидуальных 
программ эстетического развития лицеистов

до 50

30. Работникам лицея за установку сайтов и размещ ение 
информации на них

до 50

31. Работникам лицея за работу по диагностике 
обучающихся с использованием аппаратно- 
программного комплекса «Армис»

до 50

32. За увеличение объема работы, связанного с 
проведением образовательного процесса в 2-х 
корпусах, расположенных в разных районах города 
Ростова-на-Дону (1-4 классы по адресу 
пер.Доломановский, 18/6, Ленинский р-н; 5-11классы 
по адресу ул.Балакирева, 32, Ж елезнодорожный р-н)

до 100

12. Доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг 
основных должностных обязанностей, устанавливаются от должностного оклада 
работника по соответствующей должности (для педагогических работников - 
независимо от объема учебной нагрузки, за исключением доплаты учителям 5-11 
классов, преподавателям за проверку письменных работ, которая устанавливается от 
должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку).
13. Доплаты за классное руководство, проверку тетрадей, письменных работ могут 

устанавливаться в максимальном размере, предусмотренном настоящей таблицей, в 
классе с наполняемостью не менее наполняемости, установленной для 
образовательных учреждений законодательством. Для классов (учебных групп), 
наполняемость в которых меньше установленной, расчет доплаты осуществляется 
исходя из максимального размера, уменьшенного пропорционально численности 
обучающихся.
13. Средства на осуществление, компенсационных выплат работникам лицея 
предусматриваются при планировании фонда оплаты труда на очередной 
финансовый год.

При планировании расходов на доплаты за осуществление дополнительной 
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей, объем средств с



на эти цели не должен превышать фонда оплаты труда по должностным окладам с 
учетом повышающего коэффициента за квалификацию при наличии 
квалификационной категории, ставкам заработной платы: учетом повышающего 
коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории, 
ставкам заработной платы:

по общеобразовательным учреждениям (начального 20 процентов 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования) всех типов и видов.____________________________

В. Свистунова

Г



ПРИНЯТО: 
на заседании 
Педагогического совета 
МАОУ «Классический лицей №1: 
Протокол № от 016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
МАОУ «Классический

Почикаева М.Г.
ОХ____ 2016 г. № Q g

П О Л О Ж Е Н И Е

о выплатах за результативность и качество работы по организации 
образовательного процесса педагогическим работникам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Классический лицей №1» города Ростова-на-Дону

1.1. Настоящее положение о доплатах стимулирующего характера за 
результативность и качество работы по организации образовательного 
процесса педагогическим работникам МАОУ «Классический лицей №1» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с постановлением 
Администрации города Ростова-на-Дону от 11.08.2015г. № 705 «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Ростова-на- 
Дону и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Администрации города Ростова-на-Дону». Положение вводится в целях 
усиления материальной заинтересованности учителей лицея в повышении 
эффективности труда, улучшения результативности и качества оказываемых 
услуг, направленных на развитие системы образования в лицее, поддержки 
творчески работающих педагогических работников.

Задачами проведения оценки результативности деятельности 
педагогических работников лицея являются:
- проведение системной самооценки учителем собственных результатов 
профессиональной и общественно-социальной деятельности;
- обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;
1.2. Основным критерием, влияющим на размер надбавки 
за результативность и качество работы по организации образовательного 
процесса, является достижение пороговых значений критериев оценки 
эффективности деятельности учреждения и показатели профессиональной 
деятельности педагогических работников.

(новая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.



Положение предусматривает единые принципы установления 
надгазки педагогическим работникам, определяет периодичность, условия и 
□осоок её установления.
I -  Заплаты за результативность и качество работы устанавливаются 

::  - : веским работникам по итогам учебной четверти до 15 числа месяца,
- л;гго за отчетным периодом.
. Выплаты за результативность и качество работы устанавливаются 
1 : 1_ ": гичсским работникам в виде надбавки к должностному окладу по 
.ос - с й работе, не образуют новый должностной оклад и не учитываются
т  начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
у. ■ 2= заливаемых к должностному окладу.
- : Надбавки могут выражаться как в бальном (процентном), так и 
деяежном эквиваленте.
1 * Стоимость 1 балла определяется делением общей суммы денежных 
-ГситБ. выделенных на выплату надбавки за результативность и качество 
тал - - 5 отчётном периоде на общее количество баллов, набранных всеми

ческимн работниками. В результате получается денежный вес в 
г} 'лях каждого балла.

* Зьлллата производится педагогическим работникам в зависимости от 
зс:личестэа набранных баллов. Денежный вес умножается на количество 
' -л - : лждого педагогического работника (без учета квалификационной 

. ' и . В результате получается размер выплаты за отчетный период.
- Размер надбавки за результативность и качество работы педагогическому 

ратотнн-о. не ограничивается и не зависит от фактически отработанного 
зсемени.

Надбавка за результативность и качество работы по организации 
Ггал- вагельного процесса устанавливается настоящим Порядком и может 

г :-.ться. исходя из наличия финансовых средств в учреждении.

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ.

I . Основными принципами оценки достижений педагогических работников 
: оразовательного учреждения являются:

единые процедура и технология оценивания; 
достоверность используемых данных;

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 
предоставляемой информации.
2.2. Педагогический работник, претендующий на установление надбавки 
далее - претендент) осуществляет самоанализ профессиональной

деятельности в соответствии с утвержденными критериями. Документы, 
подтверждающие данные самоанализа, формируются в портфолио 
работника.
2.3. Для проведения объективной внешней оценки результативности 
профессиональной деятельности педагога самоанализ профессиональной



1г“ г.:ьнос7и портфолио педагога рассматривается на заседании 
~1~ - ~ИКЯ1 т онной комиссии.
1 -  ?гз;.лъ717ь: рассмотрения оформляются протоколами, срок хранения
*77:рь:\ 5 лет. Секретарь комиссии несет полную ответственность за 
.:  езгемекное оформление и хранение документации.
1 - В ;• с72новленные приказом по лицею сроки (не менее чем за три дня до 
ь: едения тарификационной комиссии, на котором планируется 

: - . . " ' :  трение вопроса о распределении надбавки за результативность и 
£~ -; - т so работы, педагогические работники передают в комиссию 
. хственные портфолио с заполненным собственноручно оценочным листом, 
.: . . _ v самооценку показателей результативности, с приложением
- е - тоз. подтверждающих и уточняющих их деятельность.
1 рассматривает материалы по самоанализу деятельности

*; ~: 7 - 7с\ тествляет анализ и оценку объективности представленных
7: :^:75 ’мониторинга его профессиональной деятельности и принимает
7- — г - • г : соответствии деятельности претендента требованиям к

. 7’г н а д б а в к и  или отказе. Комиссия вправе изменить баллы в 
. ч:с7>: от качества, результативности, а также в связи с нарушениями 

т*: : ли) исполнительской дисциплины.
-- * ~ ?зании всех материалов комиссия составляет итоговый оценочный 
ж  7 : ' _7:ах и утверждает его на своем заседании.
2  * - ;72навливаются следующие сроки рассмотрения оценочных листов:
• 17г77707и сдают оценочные листы в тарификационную комиссию до 25

: тчетного периода;
- '_7 : : ионная комиссия рассматривает представленные материалы 26-
Г“ = zr.3. отчетного периода;

числа отчетного периода педагог может обратиться в
"17 : - ионную комиссию с апелляцией;

. г 21 числа отчетного периода итоговая ведомость передается директору
- . кование и утверждение приказом.
2 v Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом учителя,

: .^ вается всеми членами комиссии, доводится для ознакомления под
г . . э педагогу, итоги вносятся в протокол, который утверждается
приказом руководителя.
2 - Претендент на получение надбавки вправе подать в комиссию в течение 
2 дней с момента ознакомления с оценочным листом обоснованное

съменное заявление о своем несогласии с оценкой его профессиональной 
; :е :ьности. Основанием для подачи такого заявления претендентом может 

: ь:ть только факт (факты) нарушения установленных процедур мониторинга, 
•:о7орые повлекли необъективную оценку его профессиональной
7естельности. Апелляция работников по другим основаниям комиссией не 
7 7 пни мается и не рассматривается.
2 Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога 

7ать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение
: ждение обращения заносится в протокол тарификационной комиссии).



1- r_  . - r-ешения комиссии директор издает приказ об
■ыбавки учителям образовательного учреждения по 

_ I жк гг«;сесснональной деятельности за отчетный период. 
¥ » и  —  I квдсззсг производится одновременно с выплатой заработной

1. . Гг■: :*£: :-:i выплату надбавки не могут педагогические работники
.айрижн,.. ~ • ; - : ~: у чреждения, имеющие неснятые дисциплинарные
Ebdcctfaa.. ;т:- ьшие во время образовательного процесса или дежурства 

.‘.И- вес частный случай с обучающимся, а также имеющие 
■исш?::.-. ■ - :  - 1лобы по вопросам осуществления педагогической
люшяиыЕсстг. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

> чгеж^ение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 
л а ю  ’:.~с -гения, не противоречащие действующему законодательству в 
rtsert ICILZTbl труда.

3 1  } -:и имеют право вносить свои предложения в тарификационную
*еэми: с>:>: по дополнению, изменению содержания или формулировки 
слггег; г£ Положения в случаях некорректности изложения, занижения или 
ае , чтенной значимости вида деятельности, а также исключения критериев, 
игтi - r s х актуальность.

3 ‘ .Гн:>:ые изменения, дополнения, исключения в Положении обсуждаются 
. :  собрании трудового коллектива, утверждаются приказом

¥ = ; -ителя, согласовываются с первичной профсоюзной организацией.

Согласовано:
": е^седатель профсоюзного комитета 
^  , с< В .Свистунова


