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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный заключен между работодателем и работниками и является      

правовым актом, регулирующим социально- трудовые отношения в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении лицей «Классический» г.о. Самара. 

1.2.   Коллективный договор заключен в соответствии  Трудовым кодексом РФ (далее – ТК 

РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально- трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательного учреждения (далее- учреждение) и 

установления дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также с целью создания более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

 Работники учреждения в лице их представителя – профсоюзного комитета      

первичной профсоюзной организации (далее - профкома); 

 Работодатель в лице его представителя – директора Титова Александра   

Ефимовича. 

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех  работников 

учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен  

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.  

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 



1.9. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в  

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него  

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия  Коллективного договора ни одна из сторон не вправе        

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально – экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации и действует 3 года. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1); 

 положение о премировании работников (приложение № 8); 

 положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников (приложение № 7); 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 учет мнения (по согласованию с) профкома; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 

статьи 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 

договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора. 



 

II. Трудовой  договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения          определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 

договор является основанием для приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается по инициативе 

работодателя либо работника только в тех случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ , либо 

иными  федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ. Условия трудового договора могут быть изменены только 

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

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

соответствии с пунктом 66 Типового положения общеобразовательном учреждении 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программ, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении. Верхний предел 

учебной нагрузки может ограничиваться  в случаях, предусмотренных указанным Типовым 

положением. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. Учебная 

нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих преподавательскую 

работу  помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов 

и учебной нагрузки в новом учебном году. Работодатель должен ознакомить педагогических 

работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный 



учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программ, 

сокращения количества классов. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) представляется только в том случае, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы, или на количество часов, установленное в соответствии с трудовым договором. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период другим учителям. 

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

2.10.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

2.10.1 по взаимному согласию сторон; 

2.10.2 по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения или увеличения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения или увеличения количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об 

общеобразовательном учреждении); 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 



 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя, либо в другом учреждении, но 

в той же местности на срок до одного месяца ( отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином    и в других случаях); 

 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в пункте 2.10.2 случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда ( изменение числа классов-комплектов, 

групп или количества обучающихся (воспитанников), изменением количества часов работы по 

учебному плану, проведением эксперимента, изменением сменности работы учреждения, а 

также изменением образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст. 73 ТК РФ). В течение учебного года изменение существенных условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных 

условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

действующим законодательством. Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ) 

 

 



III. Профессиональная  подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и          

переподготовки кадров для нужд учреждения в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

3.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических и руководящих работников не реже чем один раз в пять лет. 

3.3.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

предоставить возможность опережающего обучения высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых местах. 

3.3.3.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования, при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном статьями 173-176 ТК РФ. 

3.3.5. Представлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК 

РФ, работникам, получающим второе высшее профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 



Работодатель обязуется: 

4.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение – не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или  штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и пункту 2 статьи 

81 ТК РФ предоставлять свободное  от работы время не менее 1 дня в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3 Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с учетом мотивированного мнения профкома ( ст. 82 ТК РФ). 

4.4 Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

статье 179 ТК РФ, имеют также лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 

16 лет; родители,  воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели первичных 

и территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж 

менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируются после увольнения льготы, предусмотренные действующим 

законодательством. 



4.5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебными расписаниям (которые могут изменяться в 

связи с производственной необходимостью), годовым календарным учебным графиком, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и         обслуживающего персонала 

учреждения продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Для     педагогических     работников     учреждения     устанавливается     

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы    (ст.    333    ТК    РФ).    Конкретная    продолжительность    рабочего    времени 

педагогических   работников   устанавливается   с   учетом   норм   часов   педагогической 

работы,   установленных  за  ставку   заработной   платы,   объемов  учебной   нагрузки, 

выполнения     дополнительных    обязанностей,     возложенных     на     них    правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее  время  -  неполный рабочий день или  неполная  рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

• по соглашению между работником и работодателем; 

• по   просьбе   беременной   женщины,   одного   из   родителей   (опекуна,   попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 

в соответствии с медицинским заключением. 

5. 5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя, допуская не более одного перерыва (окна) в день и 

двух в неделю на ставку заработной платы, если иное не обусловлено письменным согласием 



педагога.   Часы,   свободные  от  проведения  занятий,  дежурств,   участия   во  внеурочных 

мероприятиях,   предусмотренных   планом    учреждения   (заседания    педагогического совета,   

родительские   собрания   и   т.п.),   учитель   вправе   использовать   по   своему усмотрению. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, если иное не 

определено должностной инструкцией. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается только а случаях, предусмотренных статьей 113 ТК РФ, 

с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и 

нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, 

предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. 

5.7. В   случаях,   предусмотренных  статьей   99   ТК   РФ,   работодатель  может  

привлекать работников  к сверхурочным работам только с  их письменного согласия  с 

учетом ограничений  и  гарантий,   предусмотренных для работников в  возрасте  до   18  лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

         5.8   Привлечение   работников   учреждения   к  выполнению  работы,   не   

предусмотренной Уставом   учреждения,   Правилами   внутреннего   трудового   распорядка   

учреждения, должностными  обязанностями,  допускается  только   по   письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.9. Время   осенних,   зимних   и   весенних  каникул,   а  также   время   летних   каникул,   

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим  временем педагогических и  

других     работников     учреждения.     В     эти     периоды     педагогические    работники 

привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 

каникулы  утверждается   приказом   руководителя.  Для   педагогических  работников  в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия 

установлен суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

         5.10  В    каникулярное    время    учебно-вспомогательный    и    обслуживающий    

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий   ремонт,   работа   на   территории,   охрана   учреждения   и   др.),   в   пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.11. Очередность   предоставления   оплачиваемых   отпусков   определяется   ежегодно   

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 



согласованию) профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

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

недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится 

с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями  124 -  125 ТК РФ. При 

наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой, часть 

отпуска,   превышающая   28   календарных   дней   (только   для   работников,   имеющих 

удлиненный основной отпуск), по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

5.12. В соответствии  со  ст. 119 ТК РФ   работникам  с  ненормированным  рабочим  

днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого не менее 3 и не более 10 календарных дней. По согласованию с Учредителем в 

список вышеуказанных работников входят заместители директора, главный бухгалтер, 

бухгалтер, заведующий библиотекой, секретарь. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять    работникам    отпуск    без    сохранения    заработной    платы    в 

следующих случаях (ст. 128 ТК РФ): 

 при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства - до 5 календарных дней; 

 для проводов детей в армию - до 5 календарных дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней; 

 на похороны близких родственников - до 5 календарных дней; 

 работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году: 

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

 родителям, женам,   мужьям  военнослужащих,   погибших  или умерших  вследствие 

ранения,   контузии   или   увечья,   полученных   при   исполнении   ими   обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы - до 14 календарных дней в год; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в год; 

 неосвобожденному   председателю   первичной   профсоюзной   организации   -   до   5 

календарных дней в год; 

 членам профкома - до 3 календарных дней в год. 



5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одною года в порядке и на 

условиях, определяемых Учредителем. 

5.14. Общим    выходным    днем    является    воскресенье.    Второй    выходной    день    

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 TK РФ). 

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

педагогических работников  по  учреждению,   графики сменности,  работы   в  выходные и 

нерабочие праздничные   дни   устанавливаются   Правилами   внутреннего   трудового   распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов 

между занятиями  (перемен).  Время  для отдыха  и   питания для  других работников 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 

30 минут (ст. 108ТКРФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

VI. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе отраслевой 

системы оплаты труда в соответствии с Постановлением Правительства Самарской области № 

60 от 01.06.2006г. «О проведении в 2006г. эксперимента по апробации новых механизмов 

оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений» 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущей месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Дни выплаты заработной платы устанавливаются 

Учредителем и являются 9 и 24 числа ежемесячно. 

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с отраслевой системой оплаты труда 

и включает в себя: 

 оплату труда, исходя из штатного расписания, тарификации в соответствии с 

системой оплаты труда; 

 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника; 



 доплаты (компенсационные выплаты) за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных условий труда; 

 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, локальными 

нормативными актами. 

6.4. Изменение размеров оплаты труда производится: 

 2 раза в год при изменении тарификационных списков и штатного расписания; 

 при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

действующим Положением; 

 при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания со дня приказа. 

6.5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа 

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же  учреждении), на начало 

нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.6. Работодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться в случаях, 

предусмотренных статьей 142 ТК РФ, в размере, определенном действующим 

законодательством. 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работником несет руководитель учреждения. 

VII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились, что 

7.1. Профком ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Работодатель: 

7.2.1. ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство); 

7.2.2. выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 



деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере, предусмотренном 

действующим законодательством; 

7.2.3. организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, комнаты  

(места) для приема пищи); 

7.2.4. ходатайствует   перед   муниципальным   органом   управления   образованием   о 

предоставлении  материальной  помощи работникам, уходящим  на пенсию по 

старости,    неработающим    пенсионерам,    инвалидам    и    другим    работникам 

учреждения с учетом мнения профкома. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 

219 ТК РФ). Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением 

в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Ходатайствует перед муниципальным органом управления образованием о 

выделении средств на реализацию мероприятий по охране труда, определенных Соглашением 

по охране труда. 

8.3. По согласованию с Учредителем в части выделения необходимых средств 

организовать в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по 

охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с учетом мнения профкома, с 

последующей сертификацией. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включать членов профкома и членов комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми  поступающими  на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения, обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни  и здоровья  детей,     по безопасным  методам   и   приемам   выполнения  работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников 

учреждения по охране труда на начало каждого учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 



8.6. Обеспечивать   работников   специальной   одеждой,   обувью   и   другими   средствами 

индивидуальной   защиты,   а  также   моющими   и   обеззараживающими  средствами   в 

соответствии   с   отраслевыми   нормами   и   утвержденными   перечнями   профессий   и 

должностей. 

8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работников лицея от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не 

по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить   своевременное   расследование   несчастных   случаев   на   производстве   

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 

труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности, 

либо  оплатить   возникший  по  этой  причине   простой  в   размере,   предусмотренном 

действующим законодательством. 

8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

учетом мнения профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены профкома. 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать   содействие   техническим   инспекторам   труда   Профсоюза   

работников народного    образования    и    науки    РФ,    членам     комиссий     по    охране    труда, 

уполномоченным   (доверенным  лицам)   по  охране труда  в  проведении контроля  за 



состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав  

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.17. Обеспечить прохождение  обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников в соответствии с действующим 

законодательством. 

8.18. Вести   учет  средств  социального   страхования   на  организацию   лечения   и  

отдыха работников и их детей. 

8.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на 

лечение и отдых. 

8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых, 

организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и 

других работников учреждения; проводить работу по оздоровлению детей работников 

учреждения. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель    принимает    решения    с    учетом     мнения     профкома    в    

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пунктам 2, 3 или 5 

статьи 8! ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользования средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 



9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза при наличии их письменных заявлений. 

9.7. Членские   профсоюзные   взносы   перечисляются   на   счет   первичной   

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств 

не допускается. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов  профкома на время участия  в качестве делегатов созываемых 

профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, 

проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель   обеспечивает   предоставление   гарантий   работникам,   занимающимся 

профсоюзной   деятельностью,   в   порядке,    предусмотренном    законодательством    и 

настоящим Коллективным договором. 

9.10. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 или 5 ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего 

порядка увольнения только с  предварительного согласия  вышестоящего  выборного 

профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.11. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.12. Члены   профкома   включаются   в   состав   комиссий   учреждения   по   

аттестации работников,   аттестации рабочих   мест,   охране   труда,   социальному 

страхованию и других. 

9.13. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 

• расторжение   по   инициативе   работодателя   трудового   договора   с   

работниками, являющимися членами профсоюза, (ст. 82, 374 ТК РФ); 

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

• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

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



• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ): 

• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст. 101 ТК РФ); 

• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

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

• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

• снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст. 

193, 194 ТК РФ); 

• определение   форм   профессиональной   подготовки,   переподготовки   и   

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст. 196ТКРФ); 

• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.   136 ТК РФ) и 

другие вопросы, предусмотренные действующим законодательством. 

X. Обязательства профкома 

Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их  

правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. Представлять во взаимоотношениях с 

работодателем интересы работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если 

они уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно  

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять   контроль   за   соблюдением   работодателем   и   его   

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

10.3. Совместно    с    работодателем    и    работниками    разрабатывать    меры    по    

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 



10.4. Направлять    учредителю    (собственнику)    учреждения    заявление    о    

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 

труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.6. Осуществлять  совместно   с   комиссией   по   социальному   страхованию   контроль   за 

своевременным   назначением   и   выплатой   работникам   пособий   по   обязательному 

социальному страхованию. 

10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с райкомом 

(горкомом,    советом)    профсоюза    по    летнему    оздоровлению    детей    работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.8. Совместно с комиссией  по социальному страхованию вести учет нуждающихся в  

санаторно-курортном   лечении,   своевременно   направлять   заявки   уполномоченному 

района, города. 

10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

10.10. Осуществлять   контроль   за   правильностью   и   своевременностью   предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

10.11. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации  работников, аттестации 

рабочих мест, охране труда и других. 

10.12. Осуществлять     контроль     за     соблюдением     порядка     проведения     аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.13. Совместно   с   работодателем   обеспечивать   регистрацию   работников   в   системе 

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 

10.14. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 

10.15. Оказывать    ежегодно    материальную    помощь    членам    профсоюза    в    случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

10.16. Осуществлять   культурно-массовую   и   физкультурно-оздоровительную  работу  для 

работников образовательного учреждения. 



XI. Контроль за выполнением Коллективного договора. Ответственность сторон. 

Стороны договорились о том, что: 

11.1. Стороны  направляют  Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно     разрабатывают    план     мероприятий     по     выполнению     настоящего 

Коллективного договора. 

11.3. Осуществляют    контроль    за    реализацией   плана    мероприятий    по    

выполнению 

Коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников ежегодно. 

11.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия Коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 

могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 

работниками крайней меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная 

сторона   или   виновные   лица   несут   ответственность   в   порядке,   предусмотренном 

действующим законодательством. 

11.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение сроков, на которые он 

заключен. 

11.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора должны быть начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 
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1. Общие положения 

 

          1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы-то ни было дискримина-

ции и не ниже установленного федеральным законом минимального раз-

мера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. 

          1.2. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчине-

ние правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, иными законами, коллективным договором, 

трудовыми договорами, локальными нормативными актами  учреждения, 

содержащими нормы трудового права. 

          Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

          1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего рас-

порядка. 

          1.4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, являясь 

её локальным нормативным актом, регламентируют  в соответствии с Тру-

довым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

          1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения утвер-

ждаются директором учреждения по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации 

 

                            2. Порядок приема и увольнения 

                                                 работников 

 

          2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения тру-

дового договора в письменной форме с работодателем. Трудовой договор 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сто-

ронами и имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр трудово-

го договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Полу-

чение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у ра-

ботодателя. 

        Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поруче-

нию работодателя или его полномочного представителя. При фактическом 

допущении работника к работе, работодатель обязан оформить с ним тру-



довой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

          2.2. При приеме на работу соглашением сторон может быть обуслов-

лено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и 

приказе (распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в трудовом дого-

воре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

оформления трудового договора, условие об испытании может быть вклю-

чено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде от-

дельного соглашения до начала работы.  

          Срок испытания не может быть более трех месяцев, а для директора 

учреждения и его заместителей, главного бухгалтера – шести месяцев. 

          При заключении трудового договора на срок до двух месяцев испы-

тание не устанавливается.  

          При заключении трудового договора на срок от двух до шести меся-

цев испытание не может превышать двух недель.  

          В период испытания на работников полностью распространяются за-

конодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты учре-

ждения. 

          В испытательный срок не засчитывается  период временной нетрудо-

способности и другие периоды, когда работник фактически отсутствовал 

на работе. 

          Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудово-

го договора допускается только на общих основаниях. 

          2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на ра-

боту, предъявляет работодателю: 

          паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

          трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу по совместитель-

ству; 

          страховое свидетельство государственного пенсионного страхова-

ния; 

          документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу; 

          документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний или специальной подготовки; 

         медицинскую книжку; 

         справку об отсутствии судимости. 

          Запрещается требовать от лица, поступающего на работу документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 



          При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляется работодателем. 

          В случае отсутствия у лица, поступающего на работу трудовой 

книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работо-

датель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причи-

ны отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

          2.4. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 

медицинскому освидетельствованию,  в случаях, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

          2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) рабо-

тодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Со-

держание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

          Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику 

под расписку в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заве-

ренную копию приказа (распоряжения) о приеме на работу. 

          2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) рабо-

тодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими прави-

лами, иными локальными нормативными актами, непосредственно связан-

ными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.   

          2.7. На всех работников, проработавших в организации свыше пяти 

дней, работодатель обязан вести трудовые книжки, в случае если работа в 

организации является для работника основной. 

          2.8. При выплате заработной платы работодатель обязан в письмен-

ной форме извещать каждого работника о составных частях заработной 

платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах и осно-

ваниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате. 

          2.9. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. 

          Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, 

если иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается со 

следующего дня после получения работодателем заявления работника об 

увольнении. 

          По соглашению сторон трудового договора, он может быть расторг-

нут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

          В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственно-

му желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход 

на пенсию, зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое 



место жительства и другие случаи), а также в случаях установленного 

нарушения работодателем трудового законодательства и иных норматив-

ных актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных 

актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового дого-

вора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный 

в заявлении работника.                                                                                                                 

          Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на 

работу решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает 

работодателя об увольнении по собственному желанию за три дня. 

          Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на 

сезонных работах, работник предупреждает работодателя об увольнении 

по собственному желанию за три календарных дня. 

          Для директора учреждения, если он не является собственником иму-

щества учреждения, срок предупреждения работодателя об увольнении за 

один месяц. 

          До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе 

отозвать свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не 

производится, если на его место не был приглашен в письменной форме 

другой работник в порядке перевода из другой организации. 

          По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу.  

          Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения про-

должаются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие тру-

дового договора продолжается. 

          Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его дей-

ствия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не позд-

нее, чем за три рабочих  дня до увольнения в письменной форме.   

          Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения 

срока его действия по соглашению сторон трудового договора. 

          В случае истечения срочного трудового договора в период беремен-

ности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние бере-

менности, продлить срок действия договора до окончания беременности. 

Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем 

один раз в три месяца, предъявлять медицинскую справку, подтверждаю-

щую состояние беременности. Если при этом женщина фактически про-

должает работать после окончания беременности, то работодатель имеет 

право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его 

действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен 

был узнать о факте окончания беременности. 

          Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с 

истечением срока трудового договора, если трудовой договор был заклю-



чен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и не-

возможно перевести ее на другую работу до окончания беременности. 

          При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

должна быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по 

соответствующему основанию и гарантии работникам при увольнении в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными  актами, содержащими нормы трудового 

права. 

          Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоря-

жением) работодателя, с которым работник знакомится под роспись. Если 

работник отказывается от подписи или невозможно довести до сведения 

работника приказ (распоряжение), то на приказе (распоряжении) произво-

дится соответствующая запись. 

          Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по-

следний день работы работника, за исключением случаев, когда фактиче-

ски работник не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами сохранялось ме-

сто работы (должность). 

          В день увольнения работодатель обязан выдать работнику трудовую 

книжку с записью о причине увольнения в точном соответствии с форму-

лировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного феде-

рального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи,  

пункт статьи Трудового кодекса Российской Федерации или иного феде-

рального закона, а также произвести с ним окончательный расчет в соот-

ветствии со статьей 140 ТК РФ. 

  

                          3. Основные обязанности работника 

      

          Работник обязан: 

          добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на него трудовым договором; 

          соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

          соблюдать трудовую дисциплину; 

          выполнять установленные нормы труда; 

          соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

          бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

          незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 

                               4. Обязанности работодателя 

 



          Работодатель обязан: 

          соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты организации, трудовых договоров;  

          предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым догово-

ром; 

          обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требовани-

ям охраны и гигиены труда;   

          обеспечивать работников оборудованием, инструментами, техниче-

ской документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения 

ими трудовых обязанностей; 

          обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

          выплачивать в полном размере причитающуюся работникам зара-

ботную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, локальными актами организации, трудовым договором; 

          вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Феде-

рации;  

          своевременно выполнять предписания государственных надзорных 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения за-

конов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

          создавать условия, обеспечивающие участие работников в управле-

нии организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами формах; 

          обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

          осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

          возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами; 

          исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, трудовыми до-

говорами. 

 

5. Рабочее время и его использование 

  

          5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответ-

ствии с настоящими правилами и условиями трудового договора должен 



исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды, которые в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими феде-

ральными  законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

          Нормальная продолжительность рабочего времени не может превы-

шать 40 часов в неделю.  

          Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

          Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается Приказом Министерства образования и науки 

РФ (Минобрнауки России) от 24.12.2010г. № 2075 «О продолжительности 

рабочего времени (с учетом норм часов педагогической работы, установ-

ленных за ставку заработной платы): 

          36 часов в неделю – педагогу-психологу; социальному педагогу; ме-

тодисту;  

           18 часов в неделю – учителям 5-11 классов; педагогу дополнитель-

ного образования. 

          Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в те-

чение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству ча-

сов. 

          Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливает-

ся: 

          для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

          в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

          Продолжительность рабочего времени при работе по совместитель-

ству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основно-

му месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанно-

стей, он может работать по совместительству полный рабочий день (сме-

ну). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжитель-

ность рабочего времени при работе по совместительству не должна пре-

вышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего 

времени за другой учетный период), установленной для соответствующей  

категории работников.   

          Работа педагогических работников и работников культуры по совме-

стительству регулируется Постановлением Министерства труда и соци-

ального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры». 

          Для административно-хозяйственного персонала  и педагогических 

работников начальной школы устанавливается пятидневная рабочая неде-

ля с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 



          Для других педагогических работников – шестидневная рабочая не-

деля с выходным днем воскресенье. 

          В случаях, когда работник работает по совместительству или на 

условиях неполного рабочего времени, режим работы устанавливается 

трудовым договором.    

          Перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и мо-

жет использоваться работником по его усмотрению. 

          Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

          5.2. Режим работы директора, его заместителей и других руководя-

щих работников учреждения определяется с учетом необходимости обес-

печения руководства деятельностью учреждения. 

          5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанно-

сти непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. 

          Работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отве-

денном для этого помещении. 

          5.4. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной платы) педагогическим работникам, ве-

дущим преподавательскую работу, установлена Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации только для выполнения педагогической 

работы, связанной с преподаванием. 

          Нормируемая часть рабочего времени определяется в астрономиче-

ских часах и включает проводимые уроки (учебные занятия), продолжи-

тельностью  40-45  минут и короткие перерывы (перемены) между каждым 

учебным занятием, установленные для обучающихся. 

          Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием 

учебных занятий. 

          Выполнение другой части педагогической работы педагогическими 

работниками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в те-

чение рабочего времени, которое не конкретизировано количеством часов 

и регламентируется должностными обязанностями, предусмотренными 

Уставом учреждения, графиками и планами работы, в том числе личными 

планами педагогического работника, и включает: 

          выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагоги-

ческих, методических советов, с работой по проведению родительских со-

браний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других меро-

приятий, предусмотренных образовательной программой; 

          время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию учащихся, изучению их индивидуальных способ-

ностей, интересов и склонностей; 



          периодические кратковременные дежурства в учреждении в период 

образовательного процесса в соответствии с графиком дежурств. В дни ра-

боты к дежурству по учреждению педагогические работники привлекают-

ся не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 

минут после окончания их последнего учебного занятия;  

          выполнение дополнительно возложенных на педагогических работ-

ников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным про-

цессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное ру-

ководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинета-

ми и др.). 

          5.5. Дни недели, периоды времени, в течение которых учреждение 

осуществляет свою деятельность, свободные для педагогических работни-

ков, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий 

по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графи-

ками и планами работы, педагогический работник может использовать для 

повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п. 

          5.6. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть 

обеспечена полная учебная нагрузка и гарантируется выплата ставки зара-

ботной платы в полном размере, в случаях предусмотренных Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 191, 

определяется с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой 

педагогической работой (кружковая работа, работа по замене отсутствую-

щих учителей, другой педагогической работы, объем которой регулирует-

ся учреждением). 

          5.7. Периоды осенних, зимних, весенних каникул, установленных для 

обучающихся, не совпадающие с ежегодным оплачиваемым отпуском ра-

ботников учреждения, являются для них рабочим временем. 

          В каникулярный период педагогические работники, осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связан-

ную с реализацией образовательных программ в пределах нормируемой 

части их рабочего времени с сохранением заработной платы в установлен-

ном порядке. 

          Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживаю-

щего персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, 

установленного для данных работников. 

          5.8. Периоды отмены учебных занятий для обучающихся по санитар-

но-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем для работников учреждения. 

          5.9. Режим рабочего времени педагогических работников, привлека-

емых в период летних каникул, не совпадающий с ежегодным оплачивае-

мым отпуском, на срок не более одного месяца, в оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей определяется в порядке, предусмотренном 

пунктом 5.7. настоящих Правил. 



          Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоро-

вительных лагерях, может иметь место только с согласия работника. 

          5.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один 

час, в том числе и при сокращенной продолжительности рабочего времени. 

          5.11. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-

часовой рабочей недели регулируется настоящими Правилами с учетом: 

          выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах 18 часов недельной 

продолжительности рабочего времени; 

          подготовки к индивидуальной и групповой консультативной обра-

ботки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной 

документации, а также повышения своей квалификации. 

          Выполнение указанной работы педагогом-психологом может осу-

ществляться как непосредственно в учреждении, так и за его пределами. 

          5.12. До начала работы каждый работник обязан отметить свой при-

ход на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в порядке, 

установленном в учреждении. 

          5.13. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие 

время. 

          5.14. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к ра-

боте) работника: 

          появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

          не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку зна-

ний и навыков в области охраны труда; 

          не прошедшего в установленном порядке обязательный предвари-

тельный или периодический медицинский осмотр (обследование); 

          при выявлении в соответствии с медицинским заключением проти-

вопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудо-

вым договором; 

          по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

          в других случаях, предусмотренных федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами. 

          Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 

период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстране-

ния от работы или недопущения к работе. 

          5.15. Привлечение работников к сверхурочным работам производит-

ся лишь с письменного согласия работников в случаях предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 



          В исключительных случаях предусмотренных  Трудовым кодексом 

Российской Федерации работодатель может привлекать работника к сверх-

урочной работе без его письменного согласия.  

          Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником. 

          5.16. Работники учреждения могут привлекаться к дежурствам в 

учреждении в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с 

графиками привлечения к дежурствам конкретных работников. Графики 

дежурств доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц 

до начала дежурства. Не допускается привлечение работника к дежурствам 

чаще одного раза в месяц.  

          В случае привлечения к дежурствам после окончания рабочего дня 

явка на работу для работников переносится в день дежурства на более 

позднее время. Продолжительность дежурства или работы вместе с дежур-

ством не может превышать нормальной продолжительности рабочей сме-

ны. 

          Дежурства в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируются 

предоставлением  отгула той же продолжительности, что и дежурство. 

          5.17. Запрещается в рабочее время: 

          отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и про-

ведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными  обя-

занностями; 

          созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам 

(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по ини-

циативе директора учреждения). 

          делать замечания  работникам по поводу их работы в присутствии 

других лиц и (или) учащихся, воспитанников.  

          Педагогическим работникам запрещается: 

          заменять друг друга по своей инициативе без согласования с руко-

водством учреждения; 

          изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы; 

         изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;  

         разглашать конфиденциальные сведения о сотрудниках, учащихся и    

их родителях, ставших известными в связи с осуществлением служебной 

деятельности;  

         занятие в помещениях Лицея любыми видами деятельности, не 

предусмотренными учебным планом, расписанием и графиками работы без 

разрешения администрации Лицея; 

          удалять учащихся, воспитанников с занятий.    

          Работникам учреждения запрещается курить в помещениях учрежде-

ния и на прилегающей к нему территории.  



          Присутствие сторонних лиц на занятиях,  проводимых в учреждении, 

согласовывается с  руководством учреждения. 

          В случае изменения расписания занятий педагогические работники 

должны уведомить об этом директора учреждения или лицо, его замеща-

ющее не менее чем за один день до изменения расписания 

          5.18. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпус-

ков определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

          График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работ-

ника. 

          О времени начала отпуска работник должен быть извещен под рас-

писку не позднее, чем за две недели до его начала. 

          Работникам устанавливается ежегодный основной оплачиваемый от-

пуск продолжительностью 28 календарных  дней,  лицам до 18 лет – 31 ка-

лендарный день (статья 267 ТК РФ). 

          Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется не менее 30 кален-

дарных дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите инва-

лидов в РФ»). 

          Педагогическим работникам устанавливается удлиненный ежегод-

ный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

          Работникам с ненормированным рабочим днём устанавливаются до-

полнительные   оплачиваемые   отпуска   в  соответствии с приложением  

к настоящему коллективному договору. 

          Стороны пришли к соглашению предоставлять работникам дополни-

тельные оплачиваемые отпуска: 

          а) продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 

   регистрации брака работника;     

          смерти близких родственников: супруга, родителей, сестер, братьев, 

детей; 

          отсутствия случаев временной нетрудоспособности в течение рабо-

чего года; 

          б) продолжительностью 1 календарный день в следующих случаях:      

          регистрация брака детей работника;      

          при рождении ребенка (отцу); 

          для проводов детей в армию. 

 

                                     6. Поощрения за успехи в работе 

 

        6.1. Работники, добросовестно исполняющие трудовые обязанности 

поощряются: 

        объявлением благодарности; 

 выдачей премии; 

 награждением ценным подарком; 



 награждением почетной грамотой; 

 присвоением почетных званий. 

        Поощрения объявляются приказом (распоряжением) директора учре-

ждения, заносятся в трудовую книжку работника. 

        При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морально-

го и материального стимулирования труда. 

 

 

 

            7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

        7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следу-

ющие дисциплинарные взыскания: 

        замечание; 

        выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

        Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не преду-

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, уставами и положениями о дисциплине. 

       При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-

жесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был со-

вершен. 

        7.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт.   

        Отказ работника дать письменное объяснение не является препятстви-

ем для применения дисциплинарного взыскания. 

        Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребы-

вания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения пред-

ставительного органа работников. 

        Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки не 

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

время производства по уголовному делу. 

        За каждый проступок может быть применено только одно дисципли-

нарное взыскание. 

        Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 



дней со дня его издания. В случае отказа работника  от ознакомления с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соот-

ветствующий акт. 

        Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению инди-

видуальных трудовых споров. 

        7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыска-

ния работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

        Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

по просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руково-

дителя или профсоюзного комитета. 

        7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку не заносится кро-

ме случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 

соответствующим основаниям. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 

с ненормированным рабочим днем 

                                                                                                 

        1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем  предоставляется за работу в условиях 

ненормированного рабочего дня отдельным работникам учреждения, если 

эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по 

распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

        2. В перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем включаются: руководящий, технический и хозяйственный персонал и 

другие лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному 

учету, лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению в 

соответствии с должностной инструкцией, а также лица, рабочее время 

которых  по характеру работы делится на части неопределенной 

продолжительности. 

        3. Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, не 

может быть менее 3 календарных дней. 

        Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска по 

соответствующим должностям зависит от объема работы, степени 

напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые 

функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

и других условий и устанавливается настоящим приложением к 

коллективному договору. 

        4. Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у 

работника независимо от продолжительности работы в условиях 

ненормированного рабочего дня. 



        5. Дополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый 

работникам с ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также с 

другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

        6. В случае переноса либо не использования дополнительного 

отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков. 

       7. Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах 

фонда оплаты труда. 

 

Приложение  

 

Наименование должности Продолжительность 

дополнительного оплачиваемого 

отпуска за ненормированный 

рабочий день (календарные дни) 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

6 

Главный бухгалтер 6 

Бухгалтер 6 

Зав. библиотекой (Библиотекарь) 6 

Секретарь 6 

 
 



Приложение №  3 

                                                                      к коллективному договору 

 

 

                      Согласовано                                                    Утверждаю 

 

Председатель профкома МБОУ                   Директор МБОУ лицея      

лицея«Классический» г.о.Самара                  «Классический» г.о.Самара  

                   

______________ Е.В.Савватеева                        ______________ А.Е.Титов  

        «___» ____________2014 г.                          «___» ____________ 2014 г. 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея «Классический» городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара  

  



1. Общие положения 

 

          1.1. Институт уполномоченных создается для организации 

общественного контроля за соблюдением законных прав и интересов 

работников  муниципального  общеобразовательного  учреждения  лицея 

«Классический» городского округа Самара (далее – учреждение) в области 

охраны труда. 

          1.2. Численность, порядок избрания и срок полномочий 

оговариваются в   совместном решении работодателя  и выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

          1.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

организуют выборы уполномоченных (доверенных) лиц в учреждении. 

          1.4. Выборы уполномоченных (доверенных) лиц проводятся на 

общем собрании трудового коллектива учреждения на срок не менее двух 

лет. Уполномоченные могут быть избраны также из числа специалистов, 

не работающих в учреждении (по согласованию с работодателем). Не 

могут избираться уполномоченными (доверенными) лицами работники, 

которые по занимаемой должности несут ответственность за состояние 

охраны труда в учреждении. 

          1.5. Уполномоченные (доверенные) лица  входят, как правило, в 

состав комитета (комиссии) по охране труда учреждения. 

          1.6. Уполномоченные (доверенные) лица организуют свою работу во 

взаимодействии с директором учреждения, выборным органом первичной 

профсоюзной организации, со службой охраны труда и другими службами 

учреждения, с государственными органами надзора за охраной труда. 

          1.7. Уполномоченные (доверенные) лица в своей деятельности 

должны руководствоваться трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным   соглашением по охране труда, нормативно-технической 

документацией учреждения. 

          1.8. Уполномоченные (доверенные) лица периодически 

отчитываются на общем собрании трудового коллектива, избравшего их. 

 

2. Основные задачи уполномоченных (доверенных) лиц 

 

          2.1. Основными задачами уполномоченных (доверенных) лиц 

являются: 

          2.1.1. Содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных 

условий труда, соответствующих требованиям норм и правил по охране 

труда. 

          2.1.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении и за соблюдением законных прав и интересов работников в 

области охраны труда. 



          2.1.3. Представление интересов работников в государственных, 

общественных организациях при рассмотрении трудовых споров, 

связанных с применением законодательства об охране труда, выполнением 

работодателем обязательств, установленных   соглашением по охране 

труда. 

          2.1.4. Консультирование работников по вопросам охраны труда, 

оказание им помощи по защите их прав на охрану труда. 

  

3. Функции уполномоченных (доверенных) лиц 

  

          3.1. В соответствии с назначением института уполномоченных и 

задачами, стоящими перед ними, возложить на уполномоченных 

(доверенных) лиц следующие функции: 

          3.1.1. Осуществление контроля за соблюдением работодателем 

законодательных и других нормативных правовых актов об охране труда, 

состоянием охраны труда, включая контроль за выполнением со стороны 

работников их обязанностей по  обеспечению охраны труда, то есть: 

          - соблюдение работниками норм, правил и инструкций по охране 

труда; 

          - правильностью применения ими средств коллективной и 

индивидуальной защиты (использованием специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты по 

назначению и содержанию их в чистоте и порядке). 

          -  своевременное прохождение медицинских осмотров работниками. 

          3.1.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей 

работников) по проведению проверок и обследований технического 

состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на 

соответствие их нормам и правилам по охране труда, эффективности 

работы вентиляционных систем, санитарно-технических устройств и 

санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников и разработке мероприятий по устранению выявленных 

недостатков. 

          3.1.3. Участие в разработке мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

улучшению условий труда работников учреждения. 

          3.1.4. Осуществление контроля за своевременным сообщением  

руководителем подразделения о происшедших несчастных случаях на 

производстве, соблюдением норм рабочего времени и времени отдыха, 

предоставлением компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с 

вредными и опасными условиями труда. 

          3.1.5. Участие в организации оказания первой помощи (а после 

соответствующего обучения – оказание первой помощи) пострадавшему от 

несчастного случая на производстве. 



          3.1.6. По поручению трудового коллектива – участие в 

расследовании несчастных случаев на производстве. 

          3.1.7. Информирование работников учреждения о выявленных 

нарушениях требований безопасности при ведении работ, состояния 

условий и охраны труда в учреждении, проведение разъяснительной 

работы в трудовом коллективе по вопросам охраны труда. 

 

4. Права уполномоченных (доверенных) лиц 

 

          4.1. Для выполнения задач, возложенных на уполномоченных 

(доверенных) лиц, им должно быть предоставлено право: 

          4.1.1. Контролировать соблюдение в учреждении, законодательных и 

других нормативных правовых актов об охране труда. 

          4.1.2. Проверять выполнение мероприятий по охране труда, 

предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране 

труда, по результатам расследования несчастных случаев на производстве. 

          4.1.3. Принимать участие в работе комиссии по испытаниям и 

приемке в эксплуатацию средств труда. 

          4.1.4. Получать информацию от руководителей и иных должностных 

лиц учреждения о состоянии условий и охраны труда, происшедших 

несчастных случаях на производстве. 

          4.1.5. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке 

работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

          4.1.6. Выдавать директору учреждения обязательные к рассмотрению 

представления  об устранении выявленных нарушений законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда. 

          4.1.7. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о 

привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении 

нормативных требований по охране труда, сокрытии фактов несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

          4.1.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, 

связанных с изменением условий труда, нарушением законодательства об 

охране труда, обязательств, установленных  соглашением по охране труда.  

 

5. Гарантии прав деятельности уполномоченных 

(доверенных) лиц 

 

          5.1. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы 

уполномоченных (доверенных) лиц, обеспечивать их правилами, 

инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по 

охране труда за счет средств учреждения. 



          5.2. Организовать ежегодное обучение уполномоченных 

(доверенных) лиц по специальной программе в учебных центрах с 

сохранением среднего заработка на время обучения. 

          5.3. Предоставлять необходимое  время в течение рабочего дня для 

выполнения возложенных функций. 

  

6. Прекращение деятельности уполномоченных 

(доверенных) лиц 

 

          6.1. Деятельность уполномоченных (доверенных) лиц прекращается с 

момента окончания срока, на который они избраны общим собранием 

трудового коллектива  учреждения. 

          6.2. Досрочное прекращение полномочий уполномоченных 

(доверенных) лиц допускается по решению избравшего их органа, если 

они: 

          - не выполняют возложенных на них функций (в том числе по 

ходатайству директора учреждения); 

          - не проявляют  необходимой требовательности по защите прав 

работников на охрану труда; 

          - отказываются от выполнения обязанностей по личной просьбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



                              П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е               

     уполномоченного (доверенного) лица по охране труда 

 

 

__________________________(число, месяц, год) № ____ (рег. ном.) 

Кому_______________________________________________________ 

                                        (должность, фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                              (наименование структурного подразделения) 

        В соответствии с________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(наименование законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда) предлагаю устранить следующие нарушения: 

 

 

№ п.п.         Перечень выявленных нарушений Сроки 

устранения 

   

   

   

   

  

 

Уполномоченный  

(доверенное лицо) 

по охране труда       ____________________  ____________________ 

                                       (дата, подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Представление получил ______________________________________ 

                                                                      (дата подпись) 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

                                       



 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

                         уполномоченного (доверенного) лица 

                                           по охране труда 

 

                                  

   

                                      внутренняя сторона, левая часть 

 

                      (наименование предприятия, учреждения, организации) 

__________________________________________________________      

                                           ( фамилия, имя, отчество) 

является уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда 

___________________________________________________________ 

(наименование должности и подпись руководителя предприятия, 

выдавшего документ) 

 

"__"____________200 г.   

 

 

                                        внутренняя сторона,  правая часть 

                                        (Личная подпись) 

 

                                                       Действителен до  

                                              "______"______________200   г. 

        Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние 

охраны труда в 

___________________________________________________________ 

                     (наименование предприятия (подразделения) 

и выдавать их руководителям обязательные к рассмотрению 

представления об устранении выявленных нарушений требований 

нормативных актов по охране труда.    

  



                                                                            Приложение №  4 

                                                                      к коллективному договору 

 

 

                       Согласовано                                                    Утверждаю 

 

Председатель профкома МБОУ                   Директор МБОУ лицея      

лицея«Классический» г.о.Самара                  «Классический» г.о.Самара  

                   

______________ Е.В.Савватеева                     ______________ А.Е.Титов  

        «___» _____________ 2014 г.                     «___» ____________2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о совместном комитете (комиссии) по охране труда 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

лицея «Классический» городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Самара                   



1. Общие положения 

 

          1.1. Комитет (комиссия) создается на паритетной основе из 

представителей работодателя и представителей работников и осуществляет 

свою деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования 

отношений работодателя и работников в области охраны труда в 

муниципальном  общеобразовательном  учреждении лицее 

«Классический» городского округа Самара (далее – учреждение). 

          Инициатором создания комитета (комиссии) может быть 

работодатель и (или) работники либо выборный орган первичной 

профсоюзной организации. 

          Представители работников выдвигаются в комитет (комиссию), как 

правило, из числа уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

трудового коллектива. 

          1.2. Численность членов комитета (комиссии)  определяется в 

зависимости от числа работников в учреждении, специфики учреждения, 

структуры и других особенностей учреждения, по взаимной 

договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и 

работников (трудового коллектива). Условия создания, деятельности и 

срок полномочий комитета (комиссии) оговариваются в   совместном 

решении работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

        1.3. Выдвижение в комитет (комиссию) представителей работников 

проводится на общем собрании (конференции) трудового коллектива, 

представители работодателя – назначаются приказом (распоряжением) по 

учреждению.  

        Представители работников в комитете (комиссии) отчитываются  о 

проделанной работе не реже одного раза в год на общем собрании 

(конференции) трудового коллектива. В случае признания их деятельности 

неудовлетворительной собрание (конференция) вправе отозвать их из 

состава комитета и выдвинуть в его состав новых представителей. 

        1.4. Комитет (комиссия) может избрать из своего состава 

председателя, заместителей от каждой стороны и секретаря. 

Председателем комитета (комиссии) не избирается работник, который по 

своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны труда в 

учреждении или находится в непосредственном подчинении работодателя. 

        1.5. Члены комитета (комиссии) выполняют свои обязанности на 

общественных началах, как правило, без освобождения от основной 

работы.  

        Комитет (комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом работы, который принимается на заседании комитета (комиссии) и 

утверждается его (ее) председателем.  



        Заседания комитета (комиссии) проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

        1.6. В своей работе комитет (комиссия) взаимодействует с 

государственными органами управления охраной труда, выборным 

органом первичной профсоюзной организации, органами  надзора и 

контроля за охраной труда, службой охраны труда учреждения и 

специалистами, привлекаемыми на договорной основе (с учетом 

специфики работы и отраслевых особенностей учреждения, конкретных 

интересов трудового коллектива). Деятельность и оплата труда 

привлекаемых специалистов регламентируется   совместным решением 

работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации. 

        1.7. Для выполнения возложенных задач членам комитета (комиссии) 

необходимо получить соответствующую подготовку в области охраны 

труда по специальной программе на курсах за счет средств Фонда 

социального страхования. 

        1.8. Комитет (комиссия) в своей деятельности руководствуется 

трудовым  законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашением по охране труда, 

нормативными документами учреждения. 

 

2. Задачи комитета (комиссии) 

 

        2.1. На комитет (комиссию) возлагаются следующие основные задачи: 

        2.1.1. Разработка на основе предложений сторон, программы 

совместных действий работодателя и работников по улучшению условий и 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний.   

        2.1.2. Организация проведения проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 

проверок, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 

работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

        2.1.3. Сбор и рассмотрение предложений для разработки соглашения  

об охране труда. Разработка организационно-оздоровительных 

мероприятий. 

         

3. Функции комитета (комиссии) 

        

        3.1. Для выполнения поставленных задач возложить на комитет 

следующие функции: 

        3.1.1. Рассмотрение предложений работодателя, представителя 

работников, а также отдельных работников по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в учреждении и выработка рекомендаций, 



отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности. 

        3.1.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах, производственных участках, в 

учреждении в целом, участие в проведении обследований по обращениям 

работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по 

устранению выявленных нарушений. 

        3.1.3. Изучение причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, анализ эффективности проводимых 

мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационно-

аналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в 

учреждении. 

        3.1.4. Анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда, участие в подготовке подразделений и учреждения в 

целом к проведению обязательной сертификации постоянных рабочих 

мест на соответствие требований охраны труда. 

        3.1.5. Содействие работодателю во внедрении в производство более 

совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания здоровых и безопасных 

условий труда. 

                                                



                                                                            Приложение №  5 

                                                                      к коллективному договору 

 

 

                      Согласовано                                                    Утверждаю 

 

 

Председатель профкома МБОУ                   Директор МБОУ лицея      

лицея«Классический» г.о.Самара                  «Классический» г.о.Самара  

                   

______________ Е.В.Савватеева                     ______________ А.Е.Титов  

 «___» ____________ 2014 г.                            «___» ____________ 2014 г. 
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г.Самара                



1.Общие положения 

  

          1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации, 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законом «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», 

федеральным законом «О персональных данных».           

          1.2. Данное положение определяет понятия, общие требования и 

порядок персонального учета в муниципальном общеобразовательном 

учреждении лицее «Классический» городского округа Самара (далее – 

работодатель). 

 

         2. Понятия и общие требования персонального учета в 

учреждении 

 

          2.1. Персональный учет (обработка персональных данных работника) 

– действия (операции) с персональными данными, включая  сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

        Персональные данные работника – любая  информация, необходимая 

работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся 

конкретного работника, в том числе фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное 

положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

        Конфиденциальность персональных данных – обязательное для 

соблюдения работодателем или иным получившим доступ к персональным 

данным работника лицам требование о недопустимости их 

распространения без согласия работника или иного законного основания. 

        2.2. В целях обеспечения прав и свобод работника при получении и 

обработке персональных данных у работодателя должны соблюдаться 

следующие общие требования: 

        2.2.1. Обработка персональных данных работника может 

осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов 

и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной 

безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой 

работы и обеспечения сохранности имущества. 

        2.2.2. При определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом «О персональных данных», 



федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» и иными федеральными законами. 

        2.2.3. Все персональные данные работника работодатель получает у 

него самого. Если персональные данные работника возможно получить 

только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом не 

менее чем за пять рабочих дней до момента, когда работодателю 

необходимо получить такие данные, и от работника должно быть получено 

письменное согласие. Работник обязуется предоставить свое письменное 

согласие на получение работодателем персональных данных работника у 

третьей стороны в течение пяти рабочих дней с момента получения 

уведомления от работодателя. 

        2.2.4. Предоставляемая работником при приеме на работу информация 

должна иметь форму документа. Перечень документов, предъявляемых 

при заключении трудового договора, оговорен статьей 65 Трудового 

кодекса Российской Федерации. При заключении трудового договора 

работодатель вправе потребовать дополнительные документы, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.       

        2.2.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его политических, религиозных и иных 

убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с 

вопросами трудовых отношений, в соответствии со статьей 24 

Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и 

обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного 

согласия. 

        2.2.6. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать 

персональные данные работника о его членстве в общественных 

объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом. 

        2.2.7. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения. 

        2.2.8. Защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет 

собственных средств  и в порядке, установленном федеральным законом. 

        2.2.9. Работники и их представители должны  быть ознакомлены под 

роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок 

обработки персональных данных работников, а также об их правах и 

обязанностях в этой области (Приложение № 1). 

        2.2.10. Работники не должны отказываться от своих прав на 

сохранение и защиту тайны. 



        2.3. Письменное согласие работника на обработку своих 

персональных данных должно включать в себя: 

        - фамилию, имя, отчество, адрес работника, номер основного 

документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи 

указанного документа и выдавшем его органе; 

        - наименование и адрес работодателя, получившего согласие 

работника; 

        - цель обработки персональных данных; 

        - перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие работника; 

        - перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых работодателем 

способов обработки персональных данных; 

        - срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его 

отзыва. 

        Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии 

работника, выраженном в письменной форме на обработку его 

персональных данных, дополнительное согласие не требуется. 

 

3. Порядок хранения, использования и передачи 

персональных данных работников 

 

        3.1. Хранение персональных данных работников работодателем 

должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъект 

персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели их обработки, 

после чего они подлежат уничтожению. 

        3.2. Персональные данные работников вместе с необходимыми 

документами, согласно трудовому законодательству, передаются на 

хранение в отдел кадров работодателя, а по оплате труда в бухгалтерию. 

Порядок  хранения и использования устанавливается с соблюдением 

требований Трудового кодекса Российской Федерации и определяется 

внутренними локальными актами работодателя (Перечень документов с 

указанием сроков хранения) для отдела кадров, бухгалтерии и других 

подразделений. 

          Работодатель обеспечивает хранение первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, к которой относятся 

документы по учету кадров, документы по учету использования рабочего 

времени, и расчетов с персоналом по оплате труда «Унифицированные 

формы первичной учетной документации по учету труда и его оплаты» и 

Инструкция по применению и заполнению форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, утвержденные постановлением 

Госкомстата России от 5 января 2004 года № 1. 



        Основным документом, содержащим персональные данные о 

работнике является трудовая книжка. Постановлением Правительства РФ 

от 16 апреля 2003 года № 225 утверждены Правила ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения 

ими работодателей. 

        Кроме того, необходимые сведения о работнике формируются для 

представления их в органы Пенсионного фонда для ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

        3.3. Передача персональных данных работника у работодателя 

осуществляется при соблюдении следующих требований: 

        3.3.1. Работодатель не имеет права: 

        - сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это 

необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, 

а также в случаях, установленных федеральным законом;    

        - сообщать персональные данные  работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия; 

        - запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции. 

        3.3.2. Работодатель осуществляет передачу персональных данных 

работника в пределах своего учреждения в соответствии с локальными 

нормативными актами учреждения, с которым работник должен быть 

ознакомлен под роспись. 

        3.3.3. Работодатель разрешает доступ к персональным данным 

работников только специально уполномоченным лицам, при этом 

указанные лица должны иметь право получать те персональные данные 

работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций. 

        3.3.4. Работодатель может передать персональные данные работника 

представителям работников в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации, и ограничить эту информацию только теми 

персональными данными работника, которые необходимы для выполнения 

указанными представителями их функций.   

        3.3.5. Работодатель обязан предупредить лиц, получающих 

персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть 

использованы лишь в целях, для которых они сообщаются, и требовать от 

этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, 

получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать режим 

секретности (конфиденциальности).  

        3.4. Согласия работника на обработку его персональных данных не 

требуется в следующих случаях: 



        - обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг лиц, персональные данные которых подлежат 

обработке, а также определяющего полномочия работодателя (при 

расследовании несчастного случая на производстве в соответствии с ТК 

РФ, при уплате налогов в соответствии с НК РФ, передача в органы ПФР и 

др.) 

        - обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения 

трудового договора, заключенного между работником и работодателем; 

        - обработка персональных данных осуществляется  для 

статистических или иных научных целей при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

        - обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов работника, если 

получение согласия работника невозможно. 

  

4. Гарантии работникам и защита их  персональных данных, 

хранящихся в учреждении 

 

        4.1. Работники имеют право на доступ к своим персональным данным.  

        4.1.1. Работник имеет право на получение сведений о работодателе, о 

месте его нахождения, о наличии у работодателя его персональных 

данных, ознакомление с персональными данными, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральным законом «О персональных 

данных». Работник вправе требовать от работодателя уточнения своих 

персональных данных, их блокирование или уничтожение в случае, если 

персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми 

для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные 

законом меры по защите своих прав.  

        Работник вправе требовать от работодателя извещения всех лиц, 

которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные 

данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 

исправлениях или дополнениях. 

        4.1.2. Сведения о наличии персональных данных должны быть 

предоставлены работнику работодателем в доступной форме и в них не 

должны содержаться персональные данные других работников.   

        4.1.3. Доступ к своим персональным данным предоставляется 

работнику или его законному представителю при обращении к 

работодателю либо при получении работодателем запроса работника или 

его законного представителя. Запрос должен быть в письменной форме и 

содержать номер основного документа, удостоверяющего личность 

работника или его законного представителя, сведения о дате выдачи 



указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную 

подпись работника или его законного представителя. Запрос может быть 

направлен в электронной форме и подписан электронной цифровой 

подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          Работодатель обязан предоставить персональные данные работнику 

или его законному представителю в течение десяти рабочих дней с даты 

получения запроса. 

        В случае отказа в предоставлении работнику или его законному 

представителю персональных данных работодатель должен дать 

мотивированный ответ в срок, не превышающий семи рабочих дней со дня 

обращения или с даты получения запроса.   

        4.1.4. Работник имеет право на обжалование в суд любых 

неправомерных действий или бездействия работодателя при обработке и 

защите его персональных данных, в том числе  на возмещение убытков и 

(или) компенсацию морального вреда.     

        4.2. Доступ к персональным данным работника имеют: 

директор учреждения; 

заместители директора; 

        работник, на которого возложены обязанности по кадровому 

делопроизводству; 

работники бухгалтерии; 

секретарь- машинистка. 

         

5. Заключительные положения 

        5.1. В соответствии с настоящим Положением лица, виновные в 

нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту 

персональных данных работника, несут дисциплинарную, 

административную, гражданскую, уголовную или иную, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Приложение № 1 

                                                                  к Положению о персональном учете   

 

С П И С О К 

работников, ознакомленных с документами, 

устанавливающими порядок обработки и хранения персональных 

данных работников МБОУ лицея «Классический» г.о.Самара 

 

 

      

 

 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество работника 

Наименован

ие 

документа 

Дата 

ознакомле

ния 

Подпись 

работника 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 



                                                                                                                                             Приложение №  6 

                                                                                                                               к коллективному договору 

 

 

 

 

                                                                         СОГЛАШЕНИЕ 

 

 

по охране труда на 2010-2014 годы между выборным органом первичной профсоюзной организации в лице 

председателя и работодателем муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением   

лицеем «Классический» городского округа Самара в лице директора 

 

 

 

 

 

Номер 

п/п 

      Наименование мероприятий Сумма 

финансир

ования 

(тыс. руб.) 

Срок исполнения Ответственный Примечан

ие 

      1                                  2         3                 4                5          6 

                                                                        1.  Организационные мероприятия 

     1.1.  Создание комиссии по охране труда, 

разработка положения о комитете по 

охране труда и положения об 

уполномоченном (доверенном лице) 

по охране труда 

         2014год Директор, 

председатель 

профкома 

 



     1.2.  Оснащение медкабинета аптечкой 

первой медицинской помощи с 

наборами медикаментов, 

перевязочных и других материалов  

   1000р. В 

четверть   

    Постоянно Заместитель 

директора по  

АХЧ; Полик-ка  

№ 13 Ж/д района 

 

     1.3. Обеспечение работников 

сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами 

По мере 

необходим

ости 

    Постоянно Заместитель 

директора по 

АХЧ  

 

1.4. Перед началом учебного года 

проведение проверки готовности 

учреждения к новому учебному году. 

 ежегодно – август Заместитель 

директора по 

АХЧ, заместитель 

директора по 

безопасности, 

председатель 

профкома 

 

1.5. Провести рейды по состоянию 

безопасности в кабинетах и 

помещениях технического персонала 

 1 раз в полугодие Заместитель 

директора по 

АХЧ,заместитель 

директора по 

безопасности 

 

    1.6. Проведение замеров сопротивления 

изоляции электросети и защитного 

заземления 

  10000р.         1 раз в год Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

                                                       2. Информационные мероприятия и пропаганда охраны труда 

    2.1. Приобретение нормативной, 

справочной и методической 

литературы по охране труда 

По мере 

необходим

ости 

    Постоянно Директор  



                                        3. Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала 

    3.1.  Организация и проведение обучения 

по охране труда персонала в 

соответствии с установленным 

порядком и учащихся при 

выполнении ими практических 

занятий. 

           Постоянно Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

безопасности 

 

    3.2.  Организация плановой проверки и 

пересмотра инструкций по охране 

труда для работников 

 ежегодно Директор  

    3.3.  Проведение периодического обучения 

работников рабочих профессий 

оказанию первой (доврачебной) 

помощи пострадавшим  

         Постоянно Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

                                 4. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия 

4.1. Обеспечение работников, занятых на 

работах, связанных с загрязнением, 

мылом, смывающими и 

обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными 

нормами 

По мере 

необходим

ости 

Постоянно Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

4.2. Провести подготовку работы школы в 

осенне-зимний период 

15000р. октябрь Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

4.3. Проведение периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников 

               1 раз в год Директор  



4.4. Приведение компьютерных рабочих 

мест в соответствие санитарным 

нормам 

              Постоянно Директор  

 

 

 

 

 

            Согласовано                                                                                                             Утверждаю 

 

Председатель профкома МБОУ                               Директор МБОУ лицея                         

лицей«Классический»г.о.Самара                                                                                        «Классический» г.о.Самара  

 

                   

______________ Е.В.Савватеева                                                                                              ______________ А.Е.Титов  

«___» ________________ 2014 г.                                                                                                «___» ____________ 2014 г. 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 МБОУ ЛИЦЕЯ «КЛАССИЧЕСКИЙ» Г.О. САМАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профсоюзного комитета лицея 

Савватеева Е.В.________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель Попечительского совета лицея 

______________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ лицея 

«Классический» г.о. Самара 

 __________________ А.Е Титов 

«___»______________20__г. 

  



1. Общие положения 

       Основанием для создания Положения являются Письмо МОиН РФ от 

20.06.2013г. № АП-1073/02, постановление Правительства Самарской 

области от 01.06.2006г. № 60 (в ред. Постановления Правительства 

самарской области от 11.06.2008г. № 201), приказ министерства образования 

и науки Самарской области от 14.07.2008г.. № 113-од об утверждении 

Регламента распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников 

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений», приказ министерства 

образования и науки Самарской области от 19.02.2009 № 28-од об 

утверждении примерных перечней критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы (эффективность труда) работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

ОУ,  распоряжение министерства образования и науки Самарской области  от 

02.04.2009г.  № 295-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

распределению стимулирующего фонда оплаты труда работников 

подведомственных министерству образования и науки Самарской области 

образовательных учреждений и учреждений, созданных для реализации 

отдельных функций государственного управления в сфере образования и 

науки». 

        Настоящее положение вводится в действие с целью усиления 

материальных стимулов к труду работников школы, их заинтересованности, 

повышения качества работы при решении поставленных перед коллективом 

задач, связанных с совершенствованием учебно-воспитательного процесса, 

закрепления высококвалифицированных кадров. 

2. Регламент распределения стимулирующего фонда оплаты труда 

работников лицея 

 

Распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников лицея 

осуществляется на основе представленных работниками материалов по 

самоанализу деятельности в соответствии с утвержденными критериями. 



Материалы по самоанализу деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями эффективности труда работники предоставляют 

два раза в год (в сентябре – по итогам  учебного года; в феврале – по итогам 

календарного года).  

Руководитель образовательного учреждения предоставляет 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников лицея 

Попечительскому совету 2 раза в год: до 10 сентября и до 10 февраля. 

Попечительский совет рассматривает и согласовывает аналитическую 

информацию в течение пяти дней. 

Руководитель образовательного учреждения издает приказ об 

установлении стимулирующих выплат не позднее 20 сентября и 20 февраля. 

Размер стимулирующих выплат устанавливается работнику из расчета: 

 1 балл равен: общая сумма стимулирующего фонда делится на 

количество набранных баллов. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются на шесть месяцев. 

Размер стимулирующих выплат педагогическим работникам, период 

действия этих выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, 

утверждается руководителем образовательного учреждения. 

Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности в данном образовательном учреждении не менее 6 

месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма учащихся на уроках и во внеурочной 

деятельности, во время которой ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся была возложена на данного учителя, педагога дополнительного 

образования, воспитателя в течение учебного года; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий в течение учебного года. 

Отмена стимулирующих выплат осуществляется при наличии 

дисциплинарного взыскания. 

 

 

 



 



МБОУ лицей «Классический» г.о. Самара 

 

Критерии и показатели  эффективности деятельности педагогических работников 

  

в соответствии с Письмом МОиН РФ от 20июня 2013 года №АП-1073/02 

 
 

Показатель 
Проявление 

показателя 
Подтверждающие документы 

Рекомендации 

по оценке 

показателей 

Оценка показателя 

в баллах 

Само-

оценка 

Критерий I. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, групповые и 

индивидуальные учебные проекты обучающихся, социальные проекты ) 
Организация педагогом 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Организация деятельности 

обучающихся в проектах 

(предметных, 

межпредметных, 

метапредметных) 

Краткое описание проекта и 

(или) информация о ходе его 

реализации в виде отчетов, 

публикаций в прессе и т.д.; 

справка о проведении 

предметной недели 

(месячника); 

копии дипломов, 

сертификатов, приказов и др. 

0 - отсутствие 

1 – реализация 

проекта в 

пределах 

класса и лицея 

2 –  реализация 

проекта в 

социуме 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0/1/2 

 

Сумма баллов по критерию 1  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 1 равна 2 

 

 

Критерий II. Организация (участие) в системных исследованиях, мониторинга индивидуальных достижений 

обучающихся  
2.1. Позитивная динамика 

учебных достижений 

обучающихся по результатам 

внешнего и внутреннего 

мониторинга 

Положительная (или 

сохранение) динамика 

показателей предметных 

знаний обучающихся по 

результатам внутреннего и 

внешнего мониторинга 

индивидуальных 

показателей обучающихся 

Таблицы динамики 

индивидуальной 

успеваемости обучающихся  

0 – 50% 

1 – 70-89% 

2 – 90-100 % 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0/1/2 

 



 Объективность оценки 

учителем предметных 

знаний обучающихся в 

сравнении  с результатами  

независимой экспертизы  

 
 

Таблица с указанием 

фамилий обучающихся, их 

итоговых отметок и  оценки 

независимой экспертизы 

До 50 % - 1 

51 – 85 % - 2 
86 – 100 % - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3 

 

2.2. Высокие достижения 

показателей метапредметных 

результатов обучающихся 

 Положительная (или 

сохранение) динамика 

показателей 

метапредметных 

результатов обучающихся 

(индивидуальных 

показателей обучающихся) 

по соответствующим 

критериям  

Справка об итогах 

диагностических 

исследований качества 

метапредметных знаний; 

копии протоколов 

результатов; копии 

сертификатов обучающихся 

и т.д. 

0 – 50% 

1 – 70-89% 

2 – 90-100 % 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0/1/2 

 

Результаты мониторинга 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

во внеурочной 

деятельности  

Справка об итогах 

диагностических 

исследований качества 

знаний; копии протоколов 

результатов; копии 

сертификатов обучающихся 

и т.д. 

0 - отсутствие 

1 – достижение 

обучающимися 1 

уровня 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

2 – достижение 

обучающимися 2 

уровня 

результатов 

внеурочной 

деятельности 

3 – достижение 

обучающимися 3 

уровня 

результатов 

 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0/1/2/3 

 



внеурочной 

деятельности 

Сумма баллов по критерию 2  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 2 равна 10 

 

 

Критерий III. Индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой аттестации) 
3.1. Доля обучающихся, 

имеющих результаты ЕГЭ 

выше среднего по региону (от 

общего числа выпускников 11 

класса данного учителя, 

сдававших ЕГЭ по его 

предмету) 

Результаты ЕГЭ по 

предмету 

Выписка из протокола 

результатов ЕГЭ 

До 50 % - 1 Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3 

 

51 - 80% - 2 

81 - 100% - 3 

3.2. Доля обучающихся, 

имеющих результаты ГИА 

выше среднего по региону (от 

общего числа выпускников 9-х 

классов данного учителя, 

сдававших ГИА по его 

предмету) 

Результаты ГИА по 

предмету 

Выписка из протокола 

результатов ГИА 

До 40 % - 1 

 

41 - 70% - 2 

 

71 - 100% - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл  
1/2/3 

 

3.3. Доля выпускников 9-го 

класса, подтвердивших 

годовые отметки по 

результатам ГИА по 

предмету данного учителя 

Объективность оценки 

учителем знаний 

обучающихся 

Таблица с указанием 

фамилий обучающихся, их 

годовых отметок и отметок 

по результатам ГИА 

До 50 % - 1 

 

51 – 85 % - 2 
 

86 – 100 % - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3 

 



3.4. Доля от общего числа 

обучающихся у данного 

педагога, имеющих отметки 

«4» и «5» по итогам 

промежуточного контроля в 

течение отчетного периода  

Результаты 

промежуточного контроля 

(по итогам четверти, 

полугодия, года) 

Справка о положительной 

динамике качества знаний; 

таблица с показателями 

качества знаний по классам;  

заверенная копия отчета 

педагога по качеству знаний 

обучающихся по итогам 

четверти, полугодия, года  

До 50 % - 1 

 

51% – 70% - 2 

 

71% – 100% - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3 

 

3.5. Доля обучающихся, 

имеющих по результатам ЕГЭ 

100 баллов от общего 

количества сдававших экзамен 

Результаты ЕГЭ Протокол экзамена До 5% - 1 

6% - 10% - 2 

11% и более - 3 

 

Выставляется 

соответствующи

й балл 

1/2/3 

 

Сумма баллов по критерию 3  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 3 равна 15  

 

 

Критерий IV. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями обучающихся 

 
4.1. Наличие у учителя 

системы взаимодействия с 

родителями по достижению 

образовательных результатов 

Организация деятельности 

обучающихся совместно с 

родителями 

Аналитическая справка 

учителя, приказ о 

проведении мероприятия, 

отзывы родителей, наличие 

плана проведения таких 

мероприятий, протокол 

родительского собрания. 

 

0 - отсутствие 

1 – частичное 

соответствие 

2 – полное 

соответствие 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0/1/2 

 

4.2. Наличие у учителя 

системы взаимодействия с 

родителями по достижению 

результатов внеурочной 

Организация деятельности 

обучающихся совместно с 

родителями 

Аналитическая справка 

учителя, приказ о 

проведении мероприятия, 

отзывы родителей, наличие 

0 - отсутствие 

1 – частичное 

соответствие 

2 – полное 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0/1/2 

 



деятельности  плана проведения таких 

мероприятий 

соответствие 

Сумма баллов по критерию 4  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 4 равна 4 

 

 

Критерий V. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. 

 
5.1. Доля обучающихся (от 

общего количества 

обучающихся в классе), 

ставших победителями и 

призерами во Всероссийских  и 

Международных предметных 

олимпиадах, внесенных в 

перечень олимпиад 

школьников, утверждаемый 

МОиН РФ 

Официально 

зафиксированные 

достижения обучающихся в 

предметных олимпиадах, 

внесенных в перечень 

олимпиад школьников, 

утверждаемый МОиН РФ  

 

Копии дипломов, грамот, 

сертификатов, приказов и 

других официальных 

документов 

Окружной 

До 10% - 1 

11-20% - 2 

21% и более - 3 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0/1/2/3/4/5/6 

 

Региональный 

До 5% - 2 

6-10% - 3 

11% и более - 4 

Федеральный  

Участие - 2 

До 3% - 3 

4 – 6% - 4 

7% и более - 5 

Международный  

Участие 3 

До 3% - 4 

4 – 6% - 5 

7% и более - 6 

5.2. Достижения обучающихся 

в олимпиадах, конкурсах 

исследовательских работ, 

научно-практических 

конференциях, проводимых 

вузами и другими 

Официально 

зафиксированные 

достижения обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических 

конференциях различного 

Аналитическая справка; 

списки учащихся; копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, приказов и 

других официальных 

документов 

Окружной 

До 30% - 1 

31% и более - 2 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0/1/2/3/4 

 

Региональный 

До 15% - 2 

16% и более - 3 



организациями уровня 

 

Федеральный, 

международный 

До 10% - 3 

11%  и более - 4 

Сумма баллов по критерию 5  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 5 равна 10 

 

 

Критерий VI. Участие в коллективных педагогических проектах  

 
6.1. Участие в проектах, 

объединяющих обучающихся 

разных классов и разных 

возрастов  

Межклассовое и 

межшкольное 

взаимодействие 

Краткое описание проекта и 

(или) информация о ходе его 

реализации в виде отчетов, 

публикаций в прессе и т.д.; 

копии дипломов, 

сертификатов, приказов и др. 

0 - отсутствие 

1 – межклассовое 

2 – межшкольное 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

0/1/2 

 

6.2. Участие педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 

Официально 

зафиксированные 

достижения  

Копии дипломов, грамот, 

сертификатов, приказов и 

других официальных 

документов 

Муниципальный 

1- участие 

2 – победа 

Выставляется 

соответствующий 

балл 

1/2/3/4/5 

 

Региональный 

2 - участие 

3 - победа 

Федеральный 

3 – участие 

4 - победа 

Международный 

4 – участие 

5 - победа 

Сумма баллов по критерию 6  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 6 равна 7 

 



Критерий VII. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы  

 
7.1. Наличие у педагога рабочих 

программ в соответствии с 

ФГОС с мониторингом 

предметной и 

метапредметной 

результативности  

Умение составлять рабочие 

программы и программы 

мониторинговых 

исследований 

Справка, заверенная 

администрацией  ОУ 

0 - отсутствие 

1 – частичное 

соответствие 

2 – полное 

соответствие 

 

Выставляется 

соответствующи

й балл 

0/1/2 

 

7.2.Наличие у педагога 

разработанных программ 

внеурочной деятельности 

Умение составлять рабочие 

программы и программы 

мониторинговых 

исследований 

Справка, заверенная 

администрацией  ОУ 

0 - отсутствие 

1 – 

утверждённые 

педагогическим 

советом школы 

2 – авторские 

программы 

 

Выставляется 

соответствующи

й балл 

0/1/2 

 

7.3. Наличие у педагога 

разработанных программ 

элективных курсов (профиль и 

предпрофиль)  

Умение составлять рабочие 

программы и программы 

мониторинговых 

исследований 

Справка, заверенная 

администрацией  ОУ 

0 - отсутствие 

1 – наличие 

2 – 

реализующиеся в 

школе 

 

Выставляется 

соответствующи

й балл 

0/1/2 

 

7.4. Наличие у учителя 

программы развития УУД 

Умение составлять рабочие 

программы и программы 

мониторинговых 

исследований 

Справка, заверенная 

администрацией  ОУ 

0 - отсутствие 

1 – частичное 

соответствие 

2 – полное 

соответствие 

 

Выставляется 

соответствующи

й балл 

0/1/2 

 

Сумма баллов по критерию 7  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 7 равна 8 

 

 

 

 

Критерий VIII. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

 
8.1. Использование в 

образовательном процессе 

Решение проблемы 

сохранения и укрепления 

Справка об итогах 

диагностических 

0 - отсутствие 

1 – частичное 

Выставляется 

соответствующи

 



здоровьесберегающих 

технологий, методик и 

приемов оздоровления детей 

здоровья учащихся при 

организации 

образовательного процесса 

исследований с указанием 

конкретных 

здоровьесберегающих 

технологий, методик и 

приемов, применяемых 

учителем; 

копии писем, приказов и др. 

соответствие 

2 – полное 

соответствие 

й балл 

0/1/2 

8.2. Участие в конкурсах 

физкультурно- 

оздоровительной 

направленности  

Решение проблемы 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся при 

организации 

образовательного процесса 

Копии дипломов, 

сертификатов, приказов 

2 - участие 

3 – районный 

уровень 

4 – 

муниципальный 

уровень 

5 – региональный 

уровень 

6- более высокий 

уровень 

Выставляется 

соответствующи

й балл 

2/3/4/5/6 

 

Сумма баллов по критерию 8  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 8  равна 8 

 

 

Критерий IХ. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей 

 
9.1. Привлечение детей из 

социально-неблагополучных 

семей к внеурочной 

деятельности 

Решение проблемы 

адаптации и социализации 

детей из неблагополучных 

семей 

Копии сертификатов, 

дипломов приказов об 

участии  детей 

0 - отсутствие 

1 – наличие  

Выставляется 

соответствующи

й балл 

 

Сумма баллов по критерию 9  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 9  равна 1 

 

 

Критерий Х. Создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление кабинета, музея и т.д.) 

10.1. Создание элементов 

образовательной 

Личное участие педагога в 

создании образовательной 

инфраструктуры (не 

Аналитическая справка 

учителя, заверенная 

администрацией, по 

За каждое 

направление – 1 

балл (не более 3) 

Выставляется 

соответствующи

й балл 0/1/2/3 

 



инфраструктуры 

- методическое сопровождение 

- эстетическая составляющая 

- работоспособное 

оборудование 

учитывается стандартное 

оборудование и наполнение 

кабинета, полученное по 

различным программам)  

результатам 

внутрилицейской 

комиссии 

Сумма баллов по критерию 10  

Максимально возможная сумма баллов по критерию 10  равна 3 

 

Итого-68 баллов 

 



                                                                            Приложение №  8 

                                                                      к коллективному договору 

 

 

                   Согласовано                                                    Утверждаю 

 

Председатель профкома МБОУ                 Директор МБОУ лицея      

лицея «Классический» г.о.Самара                     «Классический» г.о.Самара  

                   

______________ Е.В.Савватеева                            ______________ А.Е.Титов  

  «___» ___________ 2014 г.                                     «___» ____________ 2014 г. 

 

 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ 

сотрудников МБОУ лицея «Классический» г.о. Самара 

 

1.   Общие положения 

1.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение качества 

обученности учащихся, новаторство в труде и за другие достижения в работе 

в качестве меры поощрения может применяться премирование (ст. 191  

Поощрения за труд» ТК ТФ) сотрудников при наличии соответствующих 

финансовых средств. 

1.2. Премироваться могут все сотрудники Лицея, не имеющие неснятые 

письменные взыскания в течение последнего календарного года. 

1.3. Не премируются сотрудники: 

 виновные в пределах своих должностных обязанностей в ухудшении 

качества работы на закрепленном участке; 

 систематически допускающие нечеткое исполнение правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, Устава 

Лицея, распоряжений администрации (не повлекшие за собой 

письменного взыскания). 

 

2. Принципы распределения фонда премирования 

2.1.  Общий фонд премирования делится пополам. 

2.1.1. Одна половина распределяется поровну между всеми сотрудниками, 

подлежащими премированию. Это минимальная премия. При этом сумма 

минимальной премии уменьшается на 50 % для сотрудников , работающих в 

Лицее менее одного года. Кроме того, минимальная премия уменьшается 

пропорционально фактическому количеству дней, отработанных конкретным 

сотрудником за премируемый период. Минимальная премия может быть 

уменьшена за нечеткое и несвоевременное исполнение действующего 

законодательства, функциональных обязанностей, Правил внутреннего 



трудового  распорядка, Устава Лицея, других локальных нормативно-

правовых актов и распоряжений администрации. 

2.1.2. Вторая половина и оставшаяся часть от первой половины (после 

уменьшения размеров премии отдельным сотрудникам) используется для 

дополнительного стимулирования лиц, особо проявивших себя в течение 

премируемого периода. 

2.1.3. Премия может быть увеличена за: 

 проведение открытых уроков; 

 выступления (доклады) на мероприятиях городского, областного, 

федерального уровня; 

 проведение учителями - предметниками внеклассной работы по 

предмету ) олимпиады, конкурсы, конференции и т.д.) с результатами, 

отмеченными на городском, областном, федеральном, международном 

уровнях; 

 разработки методических пособий и использование их в работе; 

 активное участие в общественной жизни Лицея; 

 состояние кабинета (закрепленного помещения); 

 отсутствие листов временной нетрудоспособности в течение учебного 

года; 

 особо высокое качество выполнения должностных обязанностей; 

 выполнение работы, не предусмотренной функциональными 

обязанностями. Если за нее не производится доплата; 

 организацию и проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» и 

т.п. (для  администрации Лицея); 

2.2. Директор Лицея премируется на общих основаниях. 

 

3. Комиссия по премированию 

3.1 Распределение конкретного фонда премирования сотрудников и 

определения сроков выплаты премии осуществляется комиссией по 

распределению премий в составе: 

 председатель комиссии – директор Лицея; 

 члены комиссии – заместители директора, председатель ПК; 

 секретарь комиссии – один из заместителей директора. 

3.2. Процедура распределения фонда премирования и аргументирования 

мотивации увеличения или уменьшения премии фиксируется в протоколе 

комиссии. 

3.3. По всем вопросам, связанным с премированием, сотрудники Лицея могут 

обращаться к председателю или секретарю комиссии. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение составлено   в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу (по одному для администрации и ПК). 


