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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Лицей г. Козьмодемьянска» и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в 

лице их представителей в соответствии со ст. ст. 40 - 44 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

1.2. Сторонами Договора являются:  

- Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей г. 

Козьмодемьянска», именуемое далее "Работодатель", в лице директора Громовой 

Светланы Николаевны, действующей на основании Устава,  

- работники в лице их полномочного представителя – выборного органа 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной ёорганизации Макаровой Ольги Ярославовны (далее – профсоюзная 

организация). 

1.3. Настоящий Договор заключен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на момент его составления. Основой для заключения 

коллективного договора являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Региональное отраслевое Соглашение между Марийской республиканской 

организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, Министерством образования и науки Республики Марий Эл и 

Объединением работодателей образовательных организаций в Республике Марий 

Эл на 2021-2023 годы; 

- иные нормативные правовые акты, регулирующие социально-трудовые 

отношения.   

1.4. Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон по 

вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, подготовки, 

дополнительного профессионального образования, условий высвобождения 

Работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения 

условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным 

Сторонами. 

1.5. Целью заключения настоящего Договора являются: защита социально-

трудовых прав и интересов работников общеобразовательной организации, 

установление дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

создание более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права. 

1.6. Для достижения поставленных целей: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=100297&field=134
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- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения с профсоюзной организацией по вопросам, возникающим в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений в 

образовательной организации, и не позднее чем в течение 7 (семи) дней сообщать 

профсоюзной организации свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

- работодатель принимает на себя обязательство информировать 

профсоюзную организацию о решениях органов государственного контроля 

(надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных 

непосредственно связанных с ними отношений в образовательной организации, 

путём предоставления профсоюзной организации копий документов о принятии 

таких решений в течение 3 (трех) дней со дня получения работодателем решения от 

соответствующего государственного органа; 

- работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, ознакомление работников и их представителей под роспись 

с документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а 

также их правами и обязанностями в этой области; 

- профсоюзная организация представляет и защищает права и интересы 

членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы при проведении 

коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а 

также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работников 

с работодателем (статья 30 ТК РФ). 

1.7. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также мероприятий 

по вопросам установления условий оплаты труда, режима рабочего времени и 

времени отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному 

требованию профсоюзной организации отменить соответствующий локальный 

нормативный акт с даты его принятия (ст. 12 ТК РФ). 

1.8. Работодатель в десятидневный срок после подписания настоящего 

Договора сторонами обязуется довести его содержание до сведения всех 

Работников, не включая периоды временной нетрудоспособности, нахождения 

работника в отпуске (основном, дополнительном, без сохранения заработной 

платы), служебной командировке, отсутствия на работе по другим уважительным 

причинам. 

1.9. Работодатель в установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать Работников о 

финансово-экономическом положении Работодателя, основных направлениях 

деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и других 

изменениях. 

1.10. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 
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2. Трудовые отношения 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, уставом общеобразовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

настоящим коллективным договором. 

Порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания 

регламентируются настоящим коллективным договором и Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение № 1). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются в 

локальном нормативном акте (Кодекс профессиональной этики педагогического 

работника МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»), который принимается 

работодателем в порядке, установленном Уставом образовательной организации, 

по согласованию с профсоюзной организацией. 

2.2. Сторонами трудового договора являются Работодатель и Работник.  

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается Работнику, другой хранится у Работодателя. 

Получение Работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

Работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 

или его представитель обязан ознакомить Работника под подпись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, уставом организации, иными локальными 

нормативными актами, действующими в организации, настоящим коллективным 

договором. 

2.4. Трудовой договор, предусматривающий выполнение Работником 

трудовой функции дистанционно, может заключаться путем обмена между 

Работником и Работодателем электронными документами с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи Работодателя и усиленной 

квалифицированной электронной подписи или усиленной неквалифицированной 

электронной подписи Работника в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электронной подписи. 

2.5. В трудовом договоре, заключаемом с Работником, могут 

предусматриваться условия об обязанности Работника отработать после обучения 

не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет 

средств Работодателя, а также иные условия, не ухудшающие положения 

Работника. 

2.6. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

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

иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами (ст. 58 ТК РФ). 
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Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

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

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения.   

 Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

При заключении срочного трудового договора по соглашению сторон 

учитывается мнение профсоюзной организации в отношении: 

 лиц, получающих образование по очной форме обучения; 

 лиц, работающих в данной организации по совместительству; 

 лиц, являющихся пенсионерами по возрасту, а также лиц, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами; Российской Федерации, разрешена работа исключительно 

временного характера; 

 заместителей директора. 

2.7. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению Сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении определенных 

Сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 72 

ТК РФ). 

2.8. По инициативе Работодателя изменение существенных условий 

трудового договора допускается в случае, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда (изменение 

числа классов-комплектов, групп или количества учащихся, изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности 

работы организации, а также изменение образовательных программ и т.д.), 

определенные Сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение при продолжении Работником работы без изменения 

трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст. 74 ТК РФ). 

2.9. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимаются Работодателем с учетом мнения профсоюзной 

организации. 

Работодатель обязан обеспечивать своевременное уведомление работников о 

предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в том числе 

об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, объёма учебной нагрузки и 

др.) не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное 

заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 

договора. 

2.10. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы 

(должность) (ст. 256 ТК РФ). 

За педагогическими Работниками, находящимися в длительном отпуске, 

сохраняется место работы (должность). 

Также за педагогическими Работниками, находящимися в длительном 
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отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не 

уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп 

(классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

Работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе Работодателя, 

за исключением ликвидации организации. 

2.11. В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или 

заключения им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, действие трудового договора, 

заключенного между работником и работодателем, приостанавливается на период 

прохождения работником военной службы или оказания им добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации.  

На период приостановления действия трудового договора за работником 

сохраняется место работы (должность). В этот период работодатель вправе 

заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника по указанному месту работы 

(должности).  

На период приостановления действия трудового договора в отношении 

работника сохраняются социально-трудовые гарантии, право на предоставление 

которых он получил до начала указанного периода.  

Период приостановления действия трудового договора в соответствии с со 

ст. 351.7 ТК РФ засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы 

по специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой 

пенсии по старости).  

Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на 

работу. Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не 

позднее чем за три рабочих дня.  

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

2.13. Стороны договорились о том, что: 

2.13.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 

образовательной организации, соглашениями, коллективным договором, 

локальными нормативными актами образовательной организации, являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.13.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422432&dst=616&field=134&date=13.01.2023
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качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии образовательной организации, могут быть 

назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу до 

вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осуществляющими 

профессиональную деятельность, имеющими квалификационные категории или 

признанными аттестационной комиссией образовательной организации 

соответствующими занимаемой должности, не может быть прекращён на 

основании части первой статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2.13.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по 

занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным 

стандартом, не может являться основанием для изменения условий трудового 

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту третьему статьи 

81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, 

проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая 

(высшая) квалификационная категория. 

2.14. Работодатель обязуется: 

2.14.1. При определении должностных обязанностей работников 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

2.14.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 195.3 ТК РФ.  

2.14.3. Не устанавливать испытания при приеме на работу педагогических 

работников, имеющих первую или высшую квалификационную категорию, а также 

ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, 

после которой прошло не более трех лет.  

2.14.4. При составлении штатного расписания образовательной организации 

определять наименование их должностей в соответствии номенклатурой 

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций. 

2.14.5. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 

работников страховых взносов, в порядке и размерах установленных действующим 

законодательством. 

2.14.6. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки 

педагогического работника может быть изменён только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условием 

для внесения в трудовой договор или дополнительное соглашение к нему.  

2.15. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе 

Работника:  

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; не прошедшего в установленном 
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порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

предусмотренных законодательством случаях;  

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения Работником работы, 

обусловленной трудовым договором;  

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации (ст. 76 ТК РФ). 

 

3. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

 

3.1. В целях повышения социального статуса работников образования, 

престижа педагогической профессии стороны договорились приоритетным 

направлением на период действия коллективного договора считать неуклонное 

повышение и улучшение условий оплаты труда работников учреждения, 

осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной 

плате. 

3.2. Выплата заработной платы Работникам производится в денежной форме 

в валюте Российской Федерации (в рублях). 

3.3. В соответствии со ст. 136 ТК РФ выплата заработной платы Работникам 

осуществляется не менее двух раз в месяц посредством перечисления денежных 

средств на банковский счет Работников. Заработная плата выплачивается 7 и 22 

числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днём выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

3.4. При выплате заработной платы Работник извещается в письменной 

форме о размерах и составных частях заработной платы, удержаниях и сумме 

выплаты за соответствующий период по форме расчетного листка. Расчетный 

листок выдается в канцелярии Работодателя. 

3.5. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.6. Оплата труда Работников устанавливается: 

а) на основании ТК РФ, настоящего Договора, Положения об оплате труда, 

Положения об установлении компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат работникам, иных локальных нормативных актов учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл, 

нормативными правовыми актами органа местного самоуправления; 

б) с учетом требований единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а 

также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений и мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и 

объединений работодателей; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=100547&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=100921&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022
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в) с учетом государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 ТК РФ). 

3.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 

законодательством и включает в себя: 

- ставку заработной платы, оклад (должностной оклад), установленных в 

соответствии с Положением об оплате труда; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера; 

 - социальные выплаты. 

3.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются Работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

неблагоприятными условиями труда; 

- при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 

размерах, предусмотренных законодательством (ст. ст. 149 - 154 ТК РФ). 

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда  

в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

В Положении об установлении компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат работникам устанавливаются конкретные 

дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий 

труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

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

со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

3.9. При разработке Положения об установлении компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат, определении показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 

труда работников учитываются принципы: 

 размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости 

от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

 вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

 правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принципы доступности, справедливости); 

 принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

(принцип прозрачности). 

3.10. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы, если ее 

размер выше МРОТ). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=100886&field=134
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=101008&field=134
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3.11. Месячная оплата труда работников не ниже минимального размера 

оплаты труда (минимальной заработной платы) пропорционально отработанному 

времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, в том числе 

заключенного по работе на условиях совместительства. 

3.12. Педагогическим работникам устанавливаются повышающие 

коэффициенты за квалификационную категорию (стаж педагогической работы), 

высшее образование, за работу, не входящую в должностные обязанности 

работников (проверка письменных работ, классное руководство, заведование 

кабинетами и др.), конкретные размеры которых определяются положением об 

оплате труда учреждения, но не ниже предусмотренных Положением об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений. Выплаты по 

повышающим коэффициентам за квалификационную категорию (стаж работы), 

высшее образование, классное руководство; проверку письменных работ, а также 

основным учителям начальных классов являются обязательными. 

3.13. Учителям, которым не может быть обеспечена учебная нагрузка в 

объеме, соответствующем норме часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки заработной платы в 

полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов другой 

педагогической работой в следующих случаях:  

- учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного 

языка, музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям-

специалистам.  

3.14. На заработную плату работников, осуществляющих работу на 

условиях внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих 

отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой 

оплаты за фактически отработанное время, работников из числа административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую 

работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие 

выплаты.  

3.15. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере, с учетом 

стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.16. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

3.17. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.18. Размеры и условия осуществления социальных выплат, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера определяются Работодателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и закрепляются в 

Положении об оплате труда, Положении об установлении компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат, а также в других локальных нормативных 

актах Работодателя, регулирующих порядок, условия, основания стимулирования, 

выплат компенсационного характера. 

3.19. За выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих 

в круг его прямых обязанностей, установленных трудовым договором и 

должностной инструкцией, а также при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении 
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обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором,  работникам производится доплата на 

основании заключенного дополнительного соглашения к уже имеющемуся 

трудовому договору. 

3.20. Время простоя Работника оплачивается в соответствии со ст. 157 ТК 

РФ. 

3.21. Выплата всех сумм, причитающихся Работнику при увольнении, 

производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то 

соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 

после предъявления уволенным работником требования о расчете  (ст. 140 ТК РФ). 

3.22. В случае если при увольнении Работника имеют место взаимные 

претензии между Работодателем и Работником, в том числе по причине 

невыполнения договора о полной материальной ответственности (ст. 244 ТК РФ) 

увольняемым Работником, выплата неоспариваемой суммы, причитающейся 

Работнику, производится в день его увольнения (ст. 140 ТК РФ). 

3.23.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

пятнадцати дней или выплаты заработной платы не в полном объёме, работник 

имеет право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может быть 

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

3.24. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 

более пятнадцати дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 

3.25. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная 

компенсация в размере в размере не ниже 1/150 действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При 

неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.  

3.26. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 

в следующие сроки: 

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=101019&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=100956&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=101565&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=100956&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=12453&dst=100163&field=134&date=05.01.2023


12 
 

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками 

отличия - со дня награждения (присвоения); 

- при награждении государственными наградами Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации - со дня принятия решения о награждении; 

- в других случаях, предусмотренных законодательством. 

3.27. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации не позднее трех лет после окончания 

образовательной организации высшего или среднего профессионального 

образования (молодым специалистам) устанавливаются специальные надбавки к 

окладам в соответствии с действующими локальными нормативными актами 

Работодателя, регулирующими порядок, условия, основания соответствующих 

выплат. 

3.28. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в соответствии с с 

действующими локальными нормативными актами Работодателя, регулирующими 

порядок, условия, основания соответствующих выплат. 

3.29. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам системы оплаты труда, в том числе выплат стимулирующего характера 

реализовывать через локальные документы: Положение об оплате труда, 

Положение об установлении компенсационных, стимулирующих и социальных 

выплат работникам. 

3.30. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

стимулирующие выплаты (за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых услуг), премирование, оказание материальной помощи 

работникам в соответствии с локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

3.31. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

3.32. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательной организации производится также и в 

каникулярный период, не совпадающий с их отпуском. 

Выплата за работу, не входящую в должностные обязанности, но 

непосредственно связанную с образовательной деятельностью, выполняемая 

педагогическими работниками с их письменного согласия за дополнительную 

оплату производится также и в каникулярный период, не совпадающий с их 

отпуском. 

3.33. Компенсации и гарантии, установленные при выполнении Работниками 

трудовых или иных предусмотренных федеральными законами обязанностей, 

предоставляются по основаниям и в размерах возмещения расходов, которые 

предусмотрены ст. ст. 165 - 188 ТК РФ и локальными актами Работодателя: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с получением образования; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=101050&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=101166&field=134
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- при вынужденном прекращении работы не по вине Работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в связи с задержкой по вине Работодателя или уполномоченных им лиц 

выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности 

при увольнении Работника; 

- при переводе Работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу; 

- при временной нетрудоспособности; 

- при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании; 

- при направлении на медицинское обследование; 

- при сдаче работником крови и ее компонентов; 

- при направлении Работника для повышения квалификации; 

- при использовании личного имущества Работника; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. 

3.34. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года. 

В зависимости от цели отпуска, финансовых возможностей Работодателя 

отпуск по заявлению педагогического работника может быть предоставлен с 

частичной оплатой, а также без оплаты. Решение о предоставлении отпуска и 

форме его оплаты принимает Работодатель. 

3.35. При наличии экономии фонда оплаты труда учреждения, а также за 

счёт средств от приносящей доход деятельности работодателем осуществляются 

выплаты социального характера на основании заявлений работников с учетом 

мнения Профсоюзной организации. 

Материальная помощь выплачивается в размере от 500 рублей до двух 

ставок заработной платы, окладов (должностных окладов), но не более 15000 

рублей единовременно по следующим основаниям: 

 болезнь работника или близкого члена семьи (муж, жена, дети, 

родители), повлекшая значительные материальные затраты на лечение; 

 рождение/усыновление (удочерение) ребенка работником школы; 
 вступление в брак; 
 нанесение значительного ущерба в результате кражи, пожара, 

стихийного бедствия, иных чрезвычайных ситуаций; 

 смерть работника (выплата осуществляется одному из членов семьи); 

 смерть близких родственников (муж, жена, дети, родители). 

 достижение работником пенсионного возраста (по старости), 

проработавшим у Работодателя не менее 20 лет и увольняющимся по собственному 

желанию (по соглашению сторон); 

 приобретение подарков на День пожилого человека для неработающих 

пенсионеров, ушедших на пенсию из образовательной организации; 

 выделение денежных средств для проведения культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с Работниками, в том числе на топливо для 

школьного автобуса для поездки на указанные мероприятия (по заявке 

Профсоюзной организации). 

Решение о необходимости и конкретном размере настоящих выплат 

принимается директором Лицея с учётом мнения Профсоюзной организации. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022
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4. Режим труда и время отдыха 

 

4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности). 

4.2. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и 

времени отдыха работников, условия и порядок установления учебной нагрузки 

педагогических работников регулируется нормами Приказа Минобрнауки России 

от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре», Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 

№536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», настоящим коллективным договором, трудовыми 

договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными 

локальными нормативными актами учреждения. 

4.3. Стороны подтверждают, что: 

4.3.1. Педагогические работники, ведущие учебную нагрузку, привлекаются 

к работе в учреждении в пределах установленного объема учебной нагрузки, 

выполнение которой регулируется расписанием учебных занятий. 

4.3.2. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, 

для которых данная образовательная организация является местом основной 

работы, сохраняются ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах. 

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, 

не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам, программам, сокращения 

количества классов (групп).  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной по учебным полугодиям. 

4.3.3. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре, возможно только в случае: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

 восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

 возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за 

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

 выхода работника из длительного отпуска (сроком до 1 года). 
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В указанных в подпункте «б» п. 4.3.3. случаях для изменения учебной 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

4.3.4. Объем учебной нагрузки учителей меньше или больше нормы часов, 

за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия педагогических работников. 

4.3.5. В случае изменения объёма учебной нагрузки на новый учебный год 

руководитель обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее, 

чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки с указанием причины 

изменений и внести соответствующие изменения в трудовой договор с работником 

(за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки 

осуществляется по соглашению сторон трудового договора). 

4.3.6. Предоставление учебной нагрузки руководителю, его заместителям, а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

организаций, работникам предприятий, учреждений, организаций (включая 

работников органов управления образованием, методических кабинетов и др.) 

осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного органа и при условии, 

если учителя, для которых данная организация является местом основной работы, 

обеспечены учебной нагрузкой по своей специальности в объеме не менее ставки. 

Учебная нагрузка непедагогических работников, ведущих учебную нагрузку 

помимо основной работы, устанавливается руководителем образовательной 

организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа. Данная учебная 

нагрузка, выполняемая указанными лицами в пределах рабочего времени по 

основному месту работы, оформляется на условиях совмещения профессий путем 

заключения дополнительного соглашения к трудовому договору по основной 

должности. 

Условия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя директора 

определяет директор с учётом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации (по согласованию), а директору 

общеобразовательной организации - учредитель. Объём учебной нагрузки 

указанных работников является обязательным условием трудового договора или 

дополнительного соглашения к нему. 

4.3.7. Высвобождающаяся в связи с увольнением учителей, педагогических 

работников учебная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем учителям, 

учебная нагрузка которых по преподаваемому учебному предмету (предметам) 

установлена в объёме менее нормы часов за ставку заработной платы и данная 

работа является основной. 

4.3.8. Определение учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, осуществляется на общих 

основаниях и распределяется между другими педагогическими работниками до 

выхода основного работника. 

4.3.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

4.3.10. Тарификация учителей, обучающих на дому длительно 

болеющих или хронически больных детей, осуществляется на общих основаниях 

на учебный год, т.е. по 31 августа. 

4.3.11.  Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 

директором образовательной организации по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. Директор лицея должен ознакомить 
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педагогических работников под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

4.3.12. В учреждении, помимо педагогических работников, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: 

 не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для 

работников, являющихся инвалидами I или II группы 

4.3.13. При составлении расписания занятий организация обязана 

исключить нерациональные затраты времени работников, ведущих учебную 

нагрузку с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не 

образовывались длительные перерывы между занятиями. Длительным считается 

перерыв свыше 1 академического часа. 

4.3.14. Длительные перерывы между занятиями при составлении 

расписания допускаются только по письменному заявлению работников, ведущих 

преподавательскую работу. 

4.3.15. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных 

работников) на своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки 

работы по причинам экономического, технологического, технического или 

организационного характера) решается руководителем с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

4.4. В учреждении 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. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

Работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников 

каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав. 

4.5. Для директора, заместителей директора, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не 

может превышать 40 часов в неделю. 

4.6. В случаях, указанных в ч. 3 ст. 99 ТК РФ, сверхурочная работа 

производится без согласия Работника, в случаях, указанных в ч. 2 ст. 99 ТК РФ, - с 

письменного согласия Работника, в остальных случаях привлечение к 

сверхурочной работе допускается с письменного согласия Работника и с учетом 

мнения Профсоюзного комитета Профсоюзной организации. 

4.7. Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится в случаях, указанных в ч. 2 ст. 113 ТК РФ, с его письменного 

согласия, в случаях, указанных в ч. 3 ст. 113 ТК РФ, - без его письменного 

согласия, а в остальных случаях - с письменного согласия Работника и с учетом 

мнения Профсоюзного комитета Профсоюзной организации. Привлечение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=573&field=134
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преподавательского состава к учебной работе в праздничные дни запрещается. 

4.8. Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей 

из нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, 

устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения  

(приложение № 1), утверждаемыми работодателем по согласованию с профкомом, 

настоящим коллективным договором, иными локальными актами. 

4.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 

учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания последнего учебного 

занятия. 

К дежурствам во время учебного процесса не привлекаются работники, 

ведущие учебную нагрузку, у которых в эти дни учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. При этом незначительной нагрузкой признается нагрузка не более 

трех часов.  

4.10. Режим рабочего времени работников в течение недели (шестидневная, 

пятидневная с (соответственно с одним или двумя) выходными днями в неделю 

или рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику), а 

также распределение объёма учебной нагрузки учителей в течение дня (недели), 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, штатным 

расписанием, трудовыми договорами и другими локальными актами. 

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

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. Для 

учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 

перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи 

обеспечивается одновременно вместе с обучающимися. 

4.12. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены (приостановки) 

учебных занятий для обучающихся в отдельных классах либо в целом по 

организации по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются для них рабочим временем. В эти периоды учителя 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 

связанную с реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), 

определенной им до начала каникул или периода отмены (приостановки) занятий, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке, в том числе с учетом 

выплаты за классное руководство в размере, установленном Положением об оплате 

труда работников образовательной организации, а  также других видов денежного 

вознаграждения, установленных по решению органов государственной власти. 

График работы в период каникул утверждается приказом директора 

образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

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

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель в праве 

использовать по своему усмотрению. 

4.14. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 
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организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленной им продолжительности рабочего 

времени. 

В каникулярный период запрещено привлекать педагогических работников 

для выполнения хозяйственных работ, в том числе для ремонта и обслуживания 

помещений, зданий и сооружений. 

4.15. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в 

пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической 

работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

4.16. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

Не требуется письменного согласия работника, если в нерабочий 

праздничный день он привлекается к работе в соответствии с установленным 

графиком сменности (в свою рабочую смену) для производства работ в непрерывно 

действующей организации. 

4.17. Приказ директора лицея об изменении режима рабочего времени в 

учреждении в связи с наступлением особых обстоятельств и о временном переводе 

работников на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени) 

принимается по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. Приказом определяются особенности регулирования при 

наступлении особых обстоятельств: 

 особенности при организации временного рабочего места вне 

стационарного рабочего места в учреждении (проведение оценки условий труда и 

др.); 

 предельное время работы работников в течение рабочего дня за 

компьютером с учетом требований санитарных норм и правил; 

 порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми 

техническими средствами и программными продуктами, средствами защиты 

информации; 

 гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению 

органов государственной власти подлежат самоизоляции; 

 определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета 

о проделанной работе (формы, сроки, объемы и т.д.); 

 особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей 

работодателя) и работников (представителей работников) в период действия 

особых обстоятельств; 

 порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» 

группах (классах), а также определения категорий работников для работы в режиме 

удаленной работы (в ином режиме рабочего времени), в том числе педагогической 

работы при реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий; 

 перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка 

работников, работающих в «дежурных» группах (классах); 
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 механизмы и источники дополнительного стимулирования   

работников, учитывающие интенсивность и результаты труда;  

 другое (указать конкретно). 

С каждым работником образовательной организации заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору, которым временно 

устанавливается режим удаленной работы (иной режим рабочего времени) с 

определением особенностей работы в таком режиме. 

4.18. Заработная плата работников, временно переведенных с их 

письменного согласия (по письменному заявлению) на режим удаленной работы 

(иной режим рабочего времени), при сохранении должностных обязанностей, 

продолжительности рабочего времени и норм труда выплачивается в полном 

объеме. 

4.19. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий не снижает установленную педагогическому работнику норму труда в 

виде объема педагогической работы (учебной нагрузки) и не может являться 

основанием для уменьшения размера заработной платы, включая компенсационные 

и стимулирующие выплаты, в том числе при временном переводе педагогических 

работников на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени). 

4.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

графиком отпусков, утверждаемым с учетом мнения Профсоюзной организации не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска Работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две недели 

до его начала (ст. 123 ТК РФ). Отдельным категориям Работников в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По 

желанию Работника ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения 

его супруги в отпуске по беременности и родам независимо от времени его работы 

у Работодателя. 

4.21. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, перенос его полностью 

или частично на другой год допускается по соглашению сторон и с согласия 

Работника (ст. ст. 124, 125 ТК РФ). По соглашению между Работником и 

Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

4.22. Ежегодный отпуск должен быть продлен при временной 

нетрудоспособности Работника, при выполнении им государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы, и в 

других случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации (ст. 124 ТК РФ). 

4.23. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой по письменному заявлению Работника часть ежегодного 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ). При увольнении Работнику выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному 

заявлению Работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с 
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последующим увольнением, за исключением случаев увольнения за виновные 

действия (ст. 127 ТК РФ). 

4.24. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

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

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 

4.25. Стороны договорились, что продолжительность ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых работникам, 

составляет: 

- на рабочих местах, на которых по результатам специальной оценки условий 

труда отнесены к вредным условиям труда 1-й, 2-й, 3-й или 4-й степени либо 

опасным условиям труда – 7 календарных дней,  

- за ненормированный рабочий день - 5 календарных дней. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников 

определяется  организацией самостоятельно по согласованию с Профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 119 ТК РФ. 

4.26. Стороны договорились, что на основании статьи 116 ТК РФ 

Работодатель с учетом производственных и финансовых возможностей может 

предоставлять работникам образовательной организации по их письменным 

заявлениям дополнительные дни отдыха (выходные дни) с сохранением заработной 

платы в следующих случаях: 

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

дня; 

- бракосочетания работника (детей работника) - 2 календарных дня; 

- похорон близких родственников (родители, дети, супруг(а)) - 3 

календарных дня; 

- для проводов детей, супруга в армию  – 2 календарных дня; 

- председателю Профсоюзной организации - 3 календарных дня, 

(предоставляются без заявления работника, при уходе в очередной оплачиваемый 

отпуск, при неиспользовании на новый год не переносятся); 

- активным членам профкома по ходатайству председателя профкома - 2 

календарных дня (предоставляются при уходе в очередной оплачиваемый отпуск, 

при неиспользовании на новый год не переносятся); 

- членам профсоюза за работу без нетрудоспособности в течение учебного 

года - 2 дня; 

- членам профсоюза в день его рождения - 1 день; 

- работникам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции 

(COVID-19) – 1 день (в день вакцинации или на следующий день, а в случае 

коллективной вакцинации дополнительный день отдыха может быть предоставлен 

в любой день по согласованию с работодателем). 

4.27. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

Работнику по его письменному заявлению при наличии уважительных причин и с 

согласия Работодателя.  

Настоящим Договором устанавливается право на ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 

14 календарных дней по личному заявлению работника: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=100860&field=134


21 
 

- в связи с переездом на новое место жительства;  

- тяжелого заболевания близкого родственника. 

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

по письменному заявлению Работника в случаях, определенных ст. 128 ТК РФ, в 

том числе: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов 

принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

- работникам в иных случаях, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами. 

4.28. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

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

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

без матери, работникам, осуществляющим уход за членом семьи или иным 

родственником, являющимися инвалидами I группы, ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы предоставляются в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней.  

Указанный отпуск по письменному заявлению Работника может  быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использоваться отдельно 

полностью либо по частям. Перенос его на следующий рабочий год не допускается. 

4.29. Педагогическим работникам не реже чем через 10 лет непрерывной 

преподавательской работы  предоставляется длительный отпуск сроком до одного 

года. 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом директора образовательной организации. 

Работник должен уведомить работодателя о намерении уйти в  длительный 

отпуск не менее чем за 14 календарных дней. 

В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска 

работнику может неблагоприятно отразиться на нормальной работе 

образовательной, организации допускается перенос отпуска на более поздний срок. 

Продолжительность отпуска, а также возможность разделения его на части 

оговариваются работником и работодателем, фиксируется в приказе 

образовательной организации. Работник вправе прервать длительный отпуск и 

выйти на свое рабочее место, предварительно письменно уведомив работодателя не 

менее чем за 14 календарных дней. 

В случае временной нетрудоспособности работника длительный отпуск 

продляется или переносится на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022&dst=100865&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=17.08.2022
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По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

В случае наличия нескольких заявлений на указанный отпуск, очередность 

его предоставления устанавливает работодатель с учетом мотивированного мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

5. Охрана труда и здоровья 

 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательной организации в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности. 

5.1. Стороны совместно обязуются:  

5.1.1. Для реализации этого права работников на здоровые и безопасные 

условия труда ежегодно заключать соглашение по охране труда (Приложение № 2) 

с определением мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

(организационных, технических, санитарно-профилактических и других 

мероприятий), стоимости работ, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц.  

5.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда.  

5.1.3. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, спартакиад, 

турниров по различным видам спорта и туризма с целью привлечения работников и 

их детей к здоровому образу жизни. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечить безопасные условия труда, образовательного процесса, 

научно-исследовательских работ в соответствии с действующим трудовым 

законодательством и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации по охране труда. Организовать постоянный контроль за их 

соблюдением. 

5.2.2. Для выполнения обязательств настоящего раздела Договора ежегодно 

предусматривать необходимые средства в смете расходов Работодателя и 

обеспечить их расходование. 

5.2.3. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха, установленного 

трудовым законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка, 

установленными Работодателем. 

5.2.4. При приеме на работу и изменении условий труда своевременно 

информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих местах. 

5.2.5. Обеспечивать своевременное расследование несчастных случаев и 

оказание материальной помощи пострадавшим на рабочем месте. Проводить 

расследование и учет несчастных случаев с работниками на производстве и с 

обучающимися в установленном законодательством порядке. 

5.2.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работников от 

несчастных случаев и возникновения профессиональных заболеваний. 

5.2.7. С учетом финансово-экономического положения Работодателя 

устанавливать льготы и преимущества для Работников, обеспечивать условия 
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труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

5.2.8. Обеспечить проведение контроля за содержанием и техническим 

состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также 

безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов образовательной 

организации. Обеспечить на каждом рабочем месте необходимый температурный 

режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и правилами по охране труда, а также противопожарную безопасность, 

электробезопасность и экологическую безопасность. 

Устанавливать сокращенный рабочий день при отклонении температурного 

режима на рабочих местах (в помещениях) выше или ниже допустимых величин 

показателей микроклимата на рабочих местах, которые предусмотрены 

требованиями СанПиН к температурному режиму и влажности помещений. 

5.2.9. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей 

Профсоюзной организации для проведения проверок соблюдения законодательства 

Российской Федерации по охране труда, условий и охраны труда на рабочих 

местах в подразделениях Работодателя, для расследования несчастных случаев на 

производстве и во время образовательного процесса, а также случаев 

профессиональных заболеваний. 

5.2.10. Незамедлительно выполнять предписания должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права, в установленные сроки, принимать меры по результатам их 

рассмотрения. 

5.2.11. Привлекать представителей Профсоюзной организации к участию в 

работе комиссий по приемке в эксплуатацию вновь построенных или 

реконструированных объектов учебного, научного и производственного 

назначения: лабораторий, помещений, экспериментальных установок и 

оборудования. 

5.2.12. Обеспечить наличие медицинских аптечек, укомплектованных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в структурных 

подразделениях Работодателя. 

5.2.13. Обеспечить безопасные подходы ко всем зданиям и сооружениям 

Работодателя, а также в зимнее время своевременную очистку от снега и льда 

крыш зданий и территории Работодателя. 

5.2.14. Осуществлять контроль и организацию профилактической работы по 

соблюдению Работниками требований законодательства Российской Федерации о 

запрете курения. 

5.2.15. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в 

установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия  

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

смывающихся и обезвреживающих средств. 

5.2.16. С учетом имеющихся финансовых источников дополнительно 
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выдавать Работникам, работающим с общими загрязнениями или выполняющим 

наружные работы в холодное время года, средства индивидуальной защиты 

(специальную одежду, обувь, перчатки), предотвращающие вероятность 

причинения вреда здоровью. 

5.2.17. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя 

(ст. 221 ТК РФ). 

5.2.18. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 

затрат на образовательные услуги (ст. 225 ТК РФ). 

5.2.19. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

Обеспечивать проверку знаний работников общеобразовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

5.2.20. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности, а также наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. Оборудовать уголок охраны 

труда. 

5.2.21. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 

и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 

выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

5.2.22. Проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах 

образовательных организаций. 

5.2.23. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

5.2.24. Обеспечивать прохождение работниками обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями внеочередных 

медицинских осмотров с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. Обеспечить проведение углублённых медосмотров 

работающих во вредных и (или) опасных условиях труда за счёт средств соцстраха. 

5.2.25 Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по 

охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний. 
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5.2.26. Содействовать дополнительной диспансеризации работающих в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2010г. №326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

- Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на основании его письменного заявления, 

согласованного с работодателем. 

- Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации 

в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с 

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

- Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

- Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

- Конкретный день или дни прохождения диспансеризации согласовываются с 

работодателем. 

5.2.27. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха работников образовательной организации и приёма пищи. 

5.2.28. Проводить  процедуру оценки профессиональных рисков и 

опасностей, организовать работу по снижению уровней профессиональных рисков 

на рабочих местах. 

5.2.29. Информировать работников о результатах проводимой оценки 

профессиональных рисков и опасностей. 

5.2.30. Проводить учет микротравм (микроповреждений) работников и 

выяснять причины получения микротравм (микроповреждений). 

5.2.31. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

5.2.32. Обеспечить при приеме на работу инвалида или в случае признания 

работника инвалидом создание для него условий труда, в том числе 

производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны 

труда. 

5.2.33. Обеспечить соблюдение установленных для отдельных категорий 

работников ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

5.2.34. С учётом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения 

условий и охраны труда учителей физической культуры:  

- обеспечивать учителей физической культуры информацией о группе 

здоровья обучающихся по итогам профилактических медицинских осмотров;  
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- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов. 

5.2.35. Организовать информационно-просветительские мероприятия, 

направленные на профилактику ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущение 

дискриминации и стигматизации в отношении работников, живущих с ВИЧ: 

- информирование работников учреждения по вопросам профилактики 

ВИЧ/СПИДа; 

- включение тематических листовок по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа 

на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых 

коллективах работников, живущих с ВИЧ-инфекцией, в список раздаточных 

материалов при приеме на работу; 

-включение вопросов профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах в 

программы обучения и проведения инструктажей по охране труда; 

- недопущение  дискриминации и стигматизации в трудовом коллективе в 

отношении работников, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

5.2.36. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 

дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 

восемнадцатым, двадцать первым и двадцать вторым части третьей статьи 214 ТК 

РФ, а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с 

требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 

рекомендованными или предоставленными работодателем.  

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

труда и охраны труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, на дистанционных работников в период 

выполнения ими трудовой функции дистанционно не распространяются, если иное 

не предусмотрено коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 

договору. 

5.3. Профсоюзная организация обязуется: 

5.3.1. Осуществлять контроль за созданием и соблюдением безопасных и 

здоровых условий труда. 

5.3.2. Участвовать в комиссиях по специальной оценке условий труда. 

5.3.3. Организовать работу уполномоченных лиц профсоюза по проверке 

выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, 

Правил внутреннего трудового распорядка, в проведении трёхступенчатого 

контроля за охраной труда. 

5.3.4. Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений. 

5.3.5. Обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении 

к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства об охране труда, 

сокрытии фактов несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430621&dst=2660&field=134&date=08.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430621&dst=2660&field=134&date=08.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430621&dst=2663&field=134&date=08.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430621&dst=2664&field=134&date=08.11.2022
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5.3.6. Контролировать целевое расходование средств Работодателя на охрану 

труда работников. 

5.3.7. Заслушивать на заседаниях выборных органов Профсоюзной 

организации результаты контрольных мероприятий на предмет обеспечения 

Работодателем здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, а также 

соблюдения правил и норм по охране труда, противопожарной безопасности, 

электробезопасности и экологической безопасности. 

5.3.8. Поручать уполномоченным лицам в случае ухудшения условий труда и 

учёбы (отсутствие нормальной освещённости в классах, низкий температурный 

режим, повышенный шум и т. п.), грубых нарушений требований охраны труда, 

охраны жизни и здоровья детей, пожарной и экологической безопасности 

письменно предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в 

случае угрозы жизни и здоровью работников. 

5.3.9. Участвовать в комиссии по ежегодной проверке безопасности и 

готовности Работодателя к началу учебного года. 

5.3.10. Участвовать в расследовании случаев травматизма и 

профессиональных заболеваний у Работников, в разработке мероприятий по 

снижению уровня травматизма и профессиональных заболеваний и контроле за их 

выполнением. 

5.3.11. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза в защите их 

права на безопасные условия труда и образовательного процесса, на компенсацию 

за работу в особых условиях труда, представлять их интересы в органах 

государственной власти, в суде и других правоохранительных органах. 

5.3.12. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований 

охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного 

органа первичной профсоюзной организации, членов комитета (комиссии) по 

охране труда. 

5.4. Работники обязуются: 

5.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

5.4.2. Своевременно информировать Работодателя о нарушениях безопасных 

условий труда и противопожарного режима, а также незамедлительно сообщать 

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

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

5.4.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в 

установленном законодательством порядке. 

5.4.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя, а 

также вакцинацию в соответствии с законодательством. 

5.4.5. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 
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5.4.6. Извещать немедленно директора (лицо, его замещающее), заместителя 

директора либо руководителя структурного подразделения образовательной 

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

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

5.4.7. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений. 

 

6. Высвобождение Работников и содействие их занятости 
 

6.1. Работодатель проводит политику содействия занятости Работников на 

основе повышения трудовой мобильности у самого Работодателя (включая 

совмещение профессий и должностей, внутреннее совместительство), 

результативности профессиональной деятельности и постоянного роста 

профессионально-квалификационного уровня каждого Работника, развития и 

сохранения кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих 

местах, оказания эффективной помощи молодым специалистам в 

профессиональной и социальной адаптации и содействует занятости 

высвобождаемых Работников. 

6.2. Стороны пришли к соглашению в том, что все вопросы, связанные с 

сокращением численности и штата, рассматриваются предварительно с участием 

Профсоюзной организации. 

6.3. Работодатель обязуется:  

6.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, 

Письмом Минобрнауки России N 08-415, Общероссийского Профсоюза 

образования N 124 от 23.03.2015 "О реализации права педагогических работников 

на дополнительное профессиональное образование" . 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки 

определяются работодателем с учетом мнения профкома не реже 1 раза в три года. 

6.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или  

дополнительного профессионального образования, а также направления работника 

на прохождение независимой оценки квалификации сохранять за ним место работы 

(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

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

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

6.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

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

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования, 

по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

6.3.5. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

учреждения, ее реорганизацией с участием профкома. 

6.3.6. Выходить с предложением об увольнении по сокращению 

численности или штата работников, вызванным отсутствием объёма работ, только 

после принятия всех мер по их трудоустройству, смене режима работы, 

переобучению работников и т. д.  

6.3.7. Сообщать профсоюзной организации в письменной форме не позднее, 

чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 

сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 

трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 

ТК РФ, при массовых увольнениях работников - также соответственно не позднее, 

чем за три месяца.  

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 

информацию об основаниях изменения штатного расписания или учебной 

нагрузки, проекты приказов о сокращении численности или штата, список 

сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 

высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование.  

Критериями массового увольнения работников при сокращение численности 

или штата работников организации считать в количестве: 10% списочного состава 

работников в течение 30 календарных дней; 15% списочного состава работников в 

течение 60 календарных дней; 20% списочного состава работников в течение 90 

календарных дней.  

6.3.8. Допускать увольнение педагогических работников в связи с 

сокращением численности или штата работников только по окончании учебного 

года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества классов обучающихся. 

6.3.9. Предоставлять Работникам, получившим уведомление об увольнении 

по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, свободное от работы время не менее 8 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.  

6.3.10. Производить 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) с учетом мнения (с предварительного 

согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).  

6.3.11. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.  

6.3.12. Принимать меры по переводу работника с его письменного согласия 

на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
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недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что данное уведомление 

является правом, а не обязанностью работодателя.  

6.3.13. Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае 

признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами 

аттестации без реализации права работника на подготовку и дополнительное 

профессиональное образование, а также на прохождение независимой оценки в 

течение трёх лет подряд (статья 197 ТК РФ).  

Не допускать увольнения работника в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части 

четвёртой статьи 261 ТК РФ.  

6.3.14. Не допускать при сокращении численности или штата увольнения 

двух работников из одной семьи одновременно. 

6.3.15. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе в целях защиты профессиональной чести 

и достоинства, справедливого и объективного расследования нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных пунктами 

12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона №273-ФЗ с участием комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

6.4. Стороны договорились, что:  

6.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст.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;  

 не освобожденные от основной работы председатель и заместители 

председателя Профсоюзной организации;  

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее трёх лет. 

6.4.2. В случае увольнения работников предпенсионного возраста (за два 

года до наступления общеустановленного пенсионного возраста) обязательно 

уведомлять об этом территориальные органы занятости не менее чем за 2 месяца.  

6.4.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ).  

6.4.4. 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.  

6.4.5. В связи с оптимизацией штатов принимают меры по переподготовке и 

трудоустройству высвобождаемых работников. 

6.5. Работодатель не допускает необоснованного сокращения рабочих мест и 

обеспечивает: 

6.5.1. Предоставление работы по специальности выпускникам 

образовательных организаций среднего, высшего образования в соответствии с 

заключенными договорами на обучение. 
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6.5.2. Сохранение права на должность не ниже занимаемой до призыва на 

военную службу за Работниками, работавшими до призыва (поступления) на 

военную службу, права на поступление на работу в течение трех месяцев после 

увольнения с военной службы за проходившими военную службу по призыву, в 

том числе и за офицерами запаса. 

 

7. Социальные гарантии и меры социальной поддержки 

 

7.1. Работодатель и профсоюзный комитет в области обеспечения 

социальных гарантий работающих договорились:  

7.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

работников, в том числе на общем собрании работников, на заседаниях 

Профсоюзной организации, о расходовании бюджетных средств за прошедший год 

и о бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а также об 

использовании средств, направляемых на социальные выплаты, материальную 

помощь работникам.  

7.1.2. Ежегодно обсуждать на заседаниях Профсоюзной организации 

принципы расходования средств на предстоящий год с учётом выделения средств 

на социальные выплаты, материальную помощь работникам.  

7.1.3. Содействовать формированию здорового образа жизни сотрудников.  

7.1.4. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном законодательством.  

7.1.5. Средства социального страхования, предусмотренные на выплату всех 

видов пособий, на оздоровление детей, использовать в соответствии с 

установленными нормативами на эти цели. 

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также настоящим коллективным 

договором. 

7.2.2. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

7.2.3. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Фонд пенсионного и социального страхования РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ. 

7.2.4. Освобождать педагогических работников учреждения, участвующих 

по решению уполномоченных органов исполнительной власти в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время, от основной работы на период 

проведения ЕГЭ и ОГЭ с сохранением за ними места работы (должности), средней 

заработной платы на время исполнения ими указанных обязанностей.  

7.2.5. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учёте в системах обязательного  

пенсионного страхования и обязательного социального страхования» вести учёт и 

своевременно представлять в органы Фонда и в налоговые органы все 

необходимые достоверные сведения о работниках. 
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7.2.6. Предусматривать Положением об  установлении компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат материальную помощь работникам по 

заявлениям в связи с тяжёлыми жизненными обстоятельствами.  

7.2.7. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечным 

фондом.  

7.2.8. Организовать в учреждении питание для работающих, наличие 

учительских, комнат гигиены, психологической разгрузки и т. д.  

7.2.9. Обеспечивать участие работников в управлении организацией в 

формах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим 

коллективным договором.  

7.2.10. Освобождать работников от работы при прохождении 

диспансеризации на сроки в соответствии со ст. 185.1 ТК РФ и на основании п. 

5.2.26 настоящего Коллективного договора с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка на основании его письменного заявления, 

согласованного с работодателем. 

7.2.11. При наличии в учреждении стимулирующей части и экономии 

базовой части фонда оплаты труда премировать Работников в связи с юбилейными 

датами при условии стажа работы в учреждении или в учреждениях образования 

(суммарно) не менее 10 лет: 

женщинам - 50 лет, 55 лет; мужчинам - 50, 60 лет; мужчинам и женщинам - 

каждые последующие 5 лет работы свыше возраста, установленного российским 

законодательством для назначения страховой пенсии по старости. 

Сумма премии устанавливается ежегодно на основании Положения об 

установлении компенсационных, стимулирующих и социальных выплат 

работникам. 

7.2.12. Предоставлять профсоюзной организации в установленном по 

согласованию с ним порядке бесплатно во внеучебное время спортивные залы, 

площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-оздоровительных 

мероприятий с работниками лицея, а также предоставлять актовые залы и другие 

приспособленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных 

общественно значимых мероприятий для работников учреждения и членов их 

семей. Предоставлять школьный автобус для поездок работников учреждения и 

членов их семей на культурные, спортивные и иные мероприятия. 

7.2.13. Установить при направлении работников в служебные командировки 

норму суточных за каждые сутки нахождения в командировке в следующих 

размерах: 

300 рублей – по Республике Марий Эл и по Чувашской Республике; 

700 рублей – за пределы Республики Марий Эл и Чувашской Республики; 

1000 рублей – при командировании в города федерального значения Москву, 

Санкт-Петербург, Севастополь. 

7.3. Профсоюзная организация обязуется: 

7.3.1.  Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 

среди работников и членов их семей.  

7.3.2. Обеспечивать контроль за соблюдением права работников на 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

7.3.3. Осуществлять контроль за своевременным перечислением страховых 

взносов и содействовать обеспечению работающих медицинскими полюсами.  
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7.3.4. Оказывать содействие в приобретении на льготных условиях путёвок в 

профсоюзные санатории членам профсоюза и их детям.  

7.3.5. Выделять для членов Профсоюза по заявлению работников денежные 

средства согласно смете профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи; 

- организация оздоровления; 

- организация работы с детьми работников; 

- организация спортивной работы; 

- поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов, в том числе 

ветеранов труда; 

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

- социальные программы для членов Профсоюза. 

7.4. Стороны обязуются: 

7.4.1. Не допускать случаев направления работодателями педагогических 

работников учреждений на повышение квалификации и переподготовку с отрывом 

от основной работы без полного возмещения им командировочных расходов. 

7.4.2. В качестве награждения педагогических работников применять 

следующие виды поощрений: материальные и нематериальные. 

Материальные виды поощрений: 

- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года - 

вклада педагогических работников в рейтинговые позиции общеобразовательной 

организации; 

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических работников 

в качественное образование и воспитание в течение учебного года; 

- премирование победителей конкурсных мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней; 

- иные виды поощрений. 

Нематериальные виды поощрения: 

- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за 

активное участие педагогических работников в жизни общеобразовательной 

организации и системе образования; 

- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в 

социально-значимой деятельности, 

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических 

работниках на официальном сайте общеобразовательной организации, 

официальных группах образовательной организации в социальных сетях, СМИ. 

- иные виды поощрений. 

7.4.3. Производить оплату труда педагогическим работникам с учетом ранее 

имеющейся квалификационной категории по согласованию с Работодателем и по 

ходатайству Профсоюзной организации, если законодательством Российской 

Федерации или законодательством Республики Марий Эл не установлено иное, в 

следующих случаях: 

- в случае выхода на работу после длительной нетрудоспособности (4 месяца 

и более) сроком на 1 год; 

- в случае выхода на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, уходу за ребенком, сроком не более 2-х лет; 

- выхода на пенсию по старости в год окончания действия установленной 

квалификационной категории сроком до конца учебного года; 
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- в случае истечения срока действия квалификационной категории после 

подачи заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия 

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории; 

- в случае производственной необходимости (дефицит кадров и т.д.) членам 

профсоюза сроком до 2-х лет. 

7.4.4. Работодатель обязуется на основании приказа производить оплату 

труда педагогических работников с учётом имеющейся квалификационной 

категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, если по 

выполняемой работе совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в случаях, предусмотренных в приложении № 4 к настоящему 

коллективному договору. 

7.5. Лица, участвующие в коллективных переговорах по подготовке проекта 

коллективного договора, могут освобождаться от основной работы с сохранением 

среднего заработка, но не более 3 месяцев. В Положении об установлении 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат работникам могут быть 

предусмотрены выплаты за работу по подготовке проекта коллективного договора. 

 

8. Поддержка молодых педагогов 
 

8.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических 

работников (далее - молодые педагоги, молодые специалисты) и их закреплению в 

образовательной организации: 

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности; 

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 

оргтехникой и лицензионным программным обеспечением; 

- организация методического сопровождения деятельности молодых 

педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первые 

годы (не более двух лет) их работы в образовательной организации с 

установлением наставникам доплаты за работу с молодыми педагогами; 

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

Профсоюзной организации; 

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых 

педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творческие 

конкурсы; 

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 

8.2. Статус молодого специалиста возникает у лиц в возрасте до 30 лет, 

закончивших полный курс обучения по очной (заочной) форме в образовательных 

организациях высшего образования, профессиональных образовательных 

организациях, прошедших государственную (итоговую) аттестацию и получивших 

документы государственного образца об уровне образования (любого профиля), 
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имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее 1 тарифной ставки и 

приступившим к работе в год окончания обучения. 

8.3. Профсоюзная организация совместно с работодателем осуществляет: 

- мониторинг условий и результатов методического сопровождения 

деятельности педагогических работников из числа молодёжи в образовательной 

организации; 

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 

торжественной обстановке наградами образовательной организации. 

- проведение работы по упорядочению режима работы молодых учителей и 

воспитателей с целью создания условий для их успешной психолого-

педагогической адаптации, высвобождения времени для профессионального роста. 

8.4. Работодатель обязуется: 

- предоставлять общедоступную бесплатную юридическую помощь 

молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о труде;  

- устанавливать повышающий коэффициент к ставке заработной платы 

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

учреждений высшего или среднего профессионального образования, в размере 

установленном в Положении  об установлении компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат работникам за фактическую нагрузку в течение трех лет. 

Данная выплата сохраняется в течение трех лет даже после прохождения молодым 

специалистом аттестации на квалификационную категорию;  

- при наличии финансовых возможностей, экономии фонда оплаты труда 

устанавливать молодому специалисту единовременную стимулирующую выплату в 

размере 3 окладов;  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первые годы (не более двух лет) их 

работы в образовательной организации; 

- обеспечивать установленные в образовательной организации 

(коллективным договором, локальными нормативными актами) меры социальной 

поддержки работников, включая дополнительные меры поддержки молодых 

педагогов, а также меры поощрения; 

- закрепить наставников за молодыми специалистами и выплачивать 

наставникам надбавку к должностному окладу согласно Положения об 

установлении компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

8.5. Реализация гарантий молодого специалиста осуществляется в течение 

3 лет со дня заключения им трудового договора с образовательной организацией по 

основному месту работы. 

8.6. Статус молодого специалиста сохраняется и срок действия 

продлевается в случаях: 

 призыв на военную службу или направление на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

 переход работника в другую образовательную организацию республики; 

 обучение в очной аспирантуре, магистратуре на срок не более 3 лет; 

 нахождение в отпуске по уходу за ребенком. 

8.7. Статус молодого специалиста также распространяется на работника, 

имевшего трудовой стаж до завершения обучения в организациях высшего 

образования, профессиональных образовательных организациях. 
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8.8. Молодому специалисту не устанавливается испытательный срок при 

приеме на работу. 

8.9. Молодой специалист освобождается от аттестации на соответствии 

занимаемой должности в течении 3-х лет. 

 

9. Дополнительное профессиональное образование работников 

 

9.1. Стороны договорились о том, что: 

9.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

переподготовки  и повышения квалификации  для нужд образовательной 

организации. 

Работодатель с учетом мотивированного  мнения профсоюзной организации 

определяет формы дополнительного профессионального образования  

педагогических работников, включая работников, находящихся в отпуске по уходу 

за ребёнком, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации и 

результатов аттестации педагогических работников. 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из 

числа учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и 

обслуживающего персонала, на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование реализуется путем заключения договора между 

работником и работодателем (ч. 2 ст. 197 ТК РФ) 

9.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

9.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 

дополнительное профессиональное образование за счет их собственных средств, в 

том числе такие условия не могут быть включены в трудовые договоры. 

9.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путём заключения договоров на 

обучение с организациями, реализующими дополнительные профессиональные 

программы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и опыт 

реализации дополнительных профессиональных программ. 

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального 

образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к уровню 

квалификации педагогических работников, к непрерывности их 

профессионального развития в части целенаправленного совершенствования 

(получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, 

определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной 

профсоюзной организации, программа повышения квалификации педагогического 

работника должна иметь минимальный объём не менее 36 часов для всех категорий 

работников (для молодых специалистов - не менее 72 часов), а объём освоения 

программ профессиональной переподготовки - не менее 250 часов. 

9.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 

профессионального образования, если работодатель не обеспечивает 

предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством 

и трудовым договором. 
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9.1.6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, подготовки научно - педагогических кадров, по 

программам среднего профессионального образования и другим программам), 

предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК 

РФ. 

9.1.7. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование с целью приобретения другой профессии (специальности) для нужд 

образовательной организации. 

9.1.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, 

предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по 

направлению работодателя для нужд образовательной организации. Финансовое 

обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет бюджетных 

и/или внебюджетных средств организации. 

9.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, второго образования, соответствующего 

профилю деятельности учреждения, в случае наличия финансовой возможности 

решением Работодателя, принимаемым по согласованию с профсоюзным 

комитетом, такому работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск для прохождения аттестации, сдачи экзаменов и (или) подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

9.1.11. В случаях получения руководителем образовательной организации, 

уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, второго 

образования, соответствующего профилю деятельности учреждения, по 

согласованию с Учредителем руководителю образовательной организации 

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения 

аттестации, сдачи экзаменов и (или) подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

9.1.11. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации 

направлений государственной политики развития образования принимают участие 

в разработке мер по:  

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава 

учреждения;  

- снижению текучести кадров;  

- созданию условий для непрерывного профессионального образования 

работников. 

 

10. Социальное партнёрство и гарантии профсоюзной деятельности 
 

Профсоюзная организация и ее выборные органы представляют в 

социальном партнерстве интересы всех  работников образовательной организации. 

10.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

10.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, государственно-общественного управления образованием, соблюдать 
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определённые настоящим коллективным договором обязательства и 

договоренности. 

10.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной правовой 

базы и другим социально значимым вопросам. 

10.1.3. Способствовать повышению качества образования, результативности 

деятельности образовательного учреждения при реализации федеральных 

программ, приоритетных национальных проектов, законов Республики Марий Эл и 

иных нормативных актов, направленных на развитие образования и социальную 

защиту работников.  Принимать участие в организации, подготовке и проведении 

конкурсов профессионального мастерства.  

10.1.4. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного 

договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, 

связанных с содержанием коллективного договора и его выполнением; 

предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников. 

10.1.5. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта 

интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной 

напряженности в коллективе работников. 

10.2. В целях создания условий для успешной деятельности Профсоюзной 

организации в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, соглашениями, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

10.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет профсоюзной 

организации членские профсоюзные взносы из заработной платы работников в 

размере установленном  и определенном Уставом Общероссийского Профсоюза 

образования, и не допускать задержки их перечисления. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день 

выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты 

работникам заработной платы. 

10.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение Профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.2.3. Соблюдать права и гарантии Профсоюзной организации, 

установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным 

договором (глава 58 ТК РФ). 

10.2.4. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

10.2.5. Безвозмездно предоставлять Профсоюзной организации помещения 

как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 

организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а 
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также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте. 

10.2.6. Предоставлять Профсоюзной организации в бесплатное пользование 

необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, средства 

связи и оргтехники. 

10.2.7. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности Профсоюзной 

организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 

освещение, уборку и охрану помещения, выделенного Профсоюзной организации; 

10.3. Взаимодействие работодателя с Профсоюзной организацией 

осуществляется посредством: 

- учёт мнения профсоюзной организации (согласование) по вопросам в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

- консультации работодателя и представителей работников по вопросам 

принятия локальных нормативных актов, 

- получение представителями работников от работодателя информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по 

вопросам реорганизации или ликвидации организации, введения технологических 

изменений, влекущих за собой изменение условий труда работников, подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников, по другим 

вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами, коллективным договором, соглашениями;  

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- обсуждение с работодателем вопросов, касающихся планов социально-

экономического развития организации; 

- участие в разработке, принятии коллективного договора, внесение в него 

изменений; 

- членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав 

работников; 

- иные формы, предусмотренные и допускаемые действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.4. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых, работодатель учитывает мотивированное  

мнение профсоюзной организации: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

4) положение об установлении компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат работникам; 

5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также смывающими  и обезвреживающими средствами; 

6) должностные инструкции (обязанности) работников; 

7) правила и инструкции по охране труда для работников; 

8) график отпусков работников; 
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9) установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других 

работников; 

10) утверждение расписания занятий, годового календарного учебного 

графика; 

11) составление графика сменности (ст. 103 ТК РФ); 

12) принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика 

работы в каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

13) формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(ст. 82 ТК РФ); 

14). принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в 

иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

10.5. Работодатель с предварительного согласия Профсоюзной организации 

осуществляет: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или 

увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на 

другую работу в случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей статьи 72.2. 

ТК РФ; 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с 

работниками, являющимися членами Профсоюза. 

10.4.  Профсоюзная организация обязуется:  

10.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства. 

10.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 

приложений к нему. 

10.4.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

10.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 

Профсоюзную организацию представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

10.4.5. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых отношений, 

рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот 

и преимуществ, а также по другим социально-трудовым вопросам и имеет право 

требовать устранения выявленных нарушений. 

10.4.6. Обеспечивать обязательное участие представителя Профсоюзной 

организации в аттестационной комиссии при проведении аттестации работников с 

целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям, 
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включая в состав аттестационной комиссии представителя Профсоюзной 

организации в целях защиты прав педагогических работников как это обусловлено 

требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ.  

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются 

также в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

10.4.7. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии 

фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников (сведений 

о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников; 

- своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности 

работника об индивидуальном (персонифицированном учете) в системах 

обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования 

для хранения в информационных ресурсах Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации (ст.66.1 ТК РФ); 

- охраной труда в образовательной организации; 

- правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков 

и их оплаты; 

- своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых 

взносов в системах обязательного пенсионного и обязательного социального 

страхования работников; 

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

образовательной организации; 

- по другим вопросам социально-трудового характера. 

10.4.8. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора. 

10.4.9. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных  профсоюзных органов. 

10.4.10. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 

образовательной организации. 

10.4.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников образовательной организации за счет средств 

Профсоюзной организации, а также средств работодателя, в том числе 

внебюджетных источников. 

10.4.12. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих 

решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам 

коллективного договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов 

без необходимого согласования с выборным органом первичной профсоюзной 

организации (без учёта мотивированного мнения). 

10.4.13. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 
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10.5. Члены Профсоюзной организации освобождаются от работы для 

участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с 

сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

10.6. Члены Профсоюзной организации, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

Профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены 

на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 

с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

10.7. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и 

в составе её выборного органа признаётся значимой для деятельности 

образовательной организации и учитывается при награждении и поощрении 

работников. 

10.8. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

10.9. Стороны пришли к соглашению ежегодно на конференции работников - 

членов Профсоюзной организации определять направления расходования 

имеющихся средств Профсоюзной организации и их размеры. 

 

11. Заключительные положения 

 
11.1. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения к Договору 

в течение срока его действия принимаются только по взаимному согласию Сторон 

в порядке, установленном для его заключения. Вносимые изменения и дополнения 

в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положение работников общеобразовательной организации по 

сравнению с условиями коллективного договора, со дня его изменения 

применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для 

заключения коллективного договора. 

11.2. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, расторжения трудового договора и прекращения 

полномочий руководителя организации. 

11.3. Вступление настоящего Договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

11.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. При смене формы собственности учреждения 
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коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

11.6. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

11.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

11.8. Коллективный договор вступает в силу с 09 января 2023 года и 

действует по 31 декабря 2025 года включительно. 
11.9. Действие Договора распространяется на всех Работников 

общеобразовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству, а также работников не участвовавших в коллективных 

переговорах. 

11.10. Льготы и гарантии, предоставляемые из средств профсоюзного 

бюджета, распространяются только на членов Профсоюза. 

11.11. Контроль за исполнением Договора: 

11.11.1. Контроль за исполнением настоящего Договора осуществляется 

комиссией из числа представителей Сторон. Персональный состав указанной 

комиссии утверждается приказом Работодателя в месячный срок со дня 

подписания настоящего Договора. 

11.11.2. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, а 

также соответствующими органами по труду. 

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных 

рамках социального партнёрства осуществляемого согласно предусмотренных 

статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы 

рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров. 

11.12. Коллективный договор с Приложениями утверждён на общем 

собрании работников 09 января 2023 года, протокол № 1. 

11.13. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора: 

- Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка для 

работников Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей г. 

Козьмодемьянска»; 

- Приложение № 2. Соглашение по охране труда на 2023 года; 

- Приложение № 3. Положение о Комиссии по охране труда; 

-  Приложение № 4. Тождественность должностей (специальностей), которая 

учитывается при оплате труда педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию по одной из должностей (специальностей). 

От работников:  От работодателя: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

__________________/ Макарова О.Я. 

09 января 2023г.  

 Директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей г. Козьмодемьянска 

 

_______________ /Громова С.Н. 

  М.П. 

09 января 2023г. 
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Приложение № 1  

к коллективному договору  

на 2023-2025 годы 

утверждено приказом  

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  

от 09 января 2023г. №1/1 

 

  

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка 

для работников МОУ "Лицей г. Козьмодемьянска» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) являются локальным нормативным актом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей г. Козьмодемьянска» (далее - 

Организация, Работодатель, Лицей) и приложением к Коллективному договору 

Организации.  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, а также Уставом Лицея.  

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее - 

Правила) определяют трудовой распорядок в МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска» и 

регламентируют порядок приема, перевода и увольнения работников, основные 

права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а также 

иные вопросы регулирования трудовых отношений в МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска».  

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка призваны четко 

регламентировать организацию работы всего трудового коллектива Лицея, 

способствовать нормальной работе, обеспечению рационального использования 

рабочего времени, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного 

микроклимата для работников. 

1.5. Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, 

решаются администрацией Лицея в пределах предоставленных ей прав, а в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 

согласованию, или с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета. 

1.6. Правила утверждаются Работодателем с учетом мнения профсоюзной 

организации. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются Работодателем также с учетом мнения профсоюзной организации.  

1.7. Официальным представителем Работодателя является Директор Лицея.  

1.8. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников 

Организации, заключивших трудовой договор с работодателем (в том числе и 

внешних совместителей) и руководителя учреждения.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=25.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422264&date=25.08.2022
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1.9. Правила доводятся до сведения каждого работника, состоящего или 

вступающего в трудовые отношения с работодателем в обязательном порядке, и 

находятся в доступном для ознакомления месте – на официальном сайте Лицея 

https://liceykuzma.ru/, а также  в канцелярии. 

1.10. Правила вступают в силу с момента подписания и действуют до 

принятия новых Правил.  

1.11. Трудовые обязанности и права работников конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях.  

1.12. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового 

договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 

превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования 

периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте).  

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу осуществляется путем заключения трудового договора 

(срочного только в случаях, предусмотренных ст. ст. 58 и 59 Трудового кодекса 

Российской Федерации) в письменной форме в двух экземплярах. Один экземпляр 

передается работнику, другой остается у Работодателя. 

2.2. При приеме на работу до подписания трудового договора Работодатель 

обязан ознакомить Работника под подпись с настоящими Правилами, 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника, а также 

провести первичный инструктаж по охране труда с записью в «Журнале 

первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности». 

2.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком, 

который не может превышать 3-х месяцев. Прием с испытательным сроком 

находит свое отражение в трудовом договоре и приказе по учреждению. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для следующих 

категорий работников: 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию ОУ начального, 

- среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих 

на работу 

- по полученной специальности в течение одного года со дня окончания ОУ; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 

- по согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих ТД на срок до двух месяцев; 

- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.4. При приеме на работу сотрудник обязан предоставить администрации 

лицея следующие документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

https://liceykuzma.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&dst=100422&field=134&date=25.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&dst=369&field=134&date=25.08.2022
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- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;  

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

- документ об образовании и/или квалификации или наличии специальных 

знаний;  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении (в случае заключения трудового договора работодатель возмещает 

работнику денежные затраты, произведённые им на медицинский осмотр 

(обследование)); 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

2.5. Педагогической деятельностью вправе заниматься лица, которые имеют 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечают 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам.  

2.6. К педагогической деятельности не допускаются лица (ч. 2 ст. 331 ТК 

РФ):  

- лишенные права заниматься такой деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда;  

- имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (кроме случаев, когда оно прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за совершение преступлений, перечисленных в абз. 3 ч. 2 ст. 331 ТК 

РФ. Исключение составляют лица, указанные в ч. 3 ст. 331 ТК РФ. Они могут быть 

допущены к педагогической деятельности при наличии решения о допуске их к 

такой деятельности, которое принято комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, созданной высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта РФ (далее - комиссия);  

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  

- имеющие заболевания, включенные в перечень, утверждаемый 

Минздравом России.  

2.7. Работодатель вправе отказать в приеме на работу лицу, которому не 

были сделаны профилактические прививки. 

2.8. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается. 
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2.9. Прием на работу оформляется трудовым договором. Директор Лицея на 

основании заключенного трудового договора издает приказ (распоряжение) о 

приеме на работу и объявляет его работнику под подпись в трехдневный срок со 

дня фактического начала работы.  

2.10.  В трудовом договоре с педагогическими работниками нужно отражать 

ряд особенностей, в том числе путем:  

- указания наименования должности и определения должностных обязанностей 

с применением профстандартов и (или) ЕКС;  

- указания учебной нагрузки педагогического работника (ст. 333 ТК РФ); 

- указания условия о сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ); 

- указания конкретной продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска (ст. 334 ТК РФ). 

Трудовой договор с конкретным педагогическим работником также 

обязательно должен содержать условия, конкретизирующие оплату его труда. 

2.11. На каждого работника ведутся сведения о трудовой деятельности, и 

(или) в установленных законом случаях ведется трудовая книжка в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае 

если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 

лицевой счет, Организацией представляются в соответствующий территориальный 

орган Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета.  

2.12. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится в Организации. Личное дело состоит из личного 

листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 

квалификации, профессиональной подготовке, медицинского заключения об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в детских 

учреждениях, справки о наличии (отсутствии) судимости, выписок из приказов о 

назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Здесь же хранится один 

экземпляр трудового договора.  

2.13. Перевод работников на другую работу производится только с их 

согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 

работника. Допускается временный перевод работника на срок до одного года для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы – до выхода этого работника на работу.  

2.14. В связи с изменениями в организации работы Лицея и организации 

труда в Лицее (изменения количества классов, учебного плана; режима работы 

школы, введение новых форм обучения и воспитания, экспериментальной работы и 

т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, специальности, 

классификации изменение существенных условий труда работника: системы и 

размера оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, 

в том числе установления или отмены неполного рабочего времени, установление 

или отмена дополнительных видов работы (классного руководства, заведования 

кабинетом, мастерскими и т.д.), совмещение профессий, а также изменение других 

существенных условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий его 

труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не могут быть 
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сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

трудовой договор прекращается по ст.77 п.7 ТК РФ. 

2.15. Запрещается переводить или перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.16. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с 

согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, 

предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной 

работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.17. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 

работы (не допускать к работе) работника: 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

2.18. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством. Трудовой договор 

может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон. Срочный трудовой 

договор прекращается с истечением срока его действия. 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 

действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода 

(сезона). 

2.19. Увольнение работников осуществляется только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами. 

Увольнение работника оформляется приказом Директора Лицея  с указанием 

основания увольнения.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&date=25.08.2022


49 
 

2.20. Трудовой договор с педагогическими работниками, в чьи трудовые 

(должностные) обязанности непосредственно входят воспитательные функции, 

может быть расторгнут по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, - 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы.  

Расторжение трудового договора по указанному основанию может 

применяться не только если аморальный поступок, несовместимый с 

продолжением данной работы, совершен педагогическим работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, но и в случаях 

совершения такого проступка вне места работы или по месту работы, но не в связи 

с исполнением трудовых обязанностей. 

2.21. Если педагогический работник скрыл наличие приговора суда о 

лишении его права занимать педагогическую должность (заниматься 

педагогической деятельностью), то трудовой договор должен быть прекращен (п. 

11 ч. 1 ст. 77, абз. 2 ч. 1 ст. 84 ТК РФ). При этом работодатель не обязан предлагать 

работнику другую работу и выплачивать выходное пособие.  

2.22. Помимо оснований прекращения трудового договора, 

предусмотренных гл. 13 ТК РФ, по отношению к педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений такими основаниями являются:  

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

осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ);  

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

2.23. Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы Организация обязана выдать работнику трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы в 

Организации и, по письменному заявлению, другие документы (или их копии), 

связанные с работой, а также произвести с ним окончательный расчет. Запись о 

причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 

формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона. При 

увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление льгот 

и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств. 

2.24. В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

или предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы в 

Организации невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от их 

получения на руки, Организация направляет работнику уведомление о 

необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее 

по почте или направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением 

сведения о трудовой деятельности за период работы в Организации на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом. Со дня направления уведомления 

Организация освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой 

книжки. Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете.  

2.25. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, 
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могут заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на 

работу) и Работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном 

ч. 1 ст. 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации.  

По письменному заявлению дистанционного работника Работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить 

дистанционному работнику оформленный надлежащим образом экземпляр 

трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору на 

бумажном носителе.  

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, предусмотренные п. 2.4 настоящих Правил, могут быть 

предъявлены Работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в 

форме электронных документов, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. По требованию Работодателя данное лицо обязано 

представить ему нотариально заверенные копии указанных документов на 

бумажном носителе.  

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо 

получает документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

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

самостоятельно.  

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с 

документами, предусмотренными п. 2.2 настоящих Правил, может осуществляться 

путем обмена электронными документами.  

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой 

деятельности вносятся Работодателем в трудовую книжку дистанционного 

работника при условии ее предоставления им, в том числе путем направления по 

почте заказным письмом с уведомлением (за исключением случаев, если в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется).  

2.26. Днями выплаты заработной платы являются 22 числа текущего месяца 

и 7 числа следующего за отработанным месяца. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора. 

 

  3.1. Работники имеют право на:  
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии с трудовым договором;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 

категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
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праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных 

для отдельных категорий работников;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных 

законодательством о специальной оценке условий труда;  

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами;  

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

- участие в управлении Организацией в формах, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, уставом Лицея 

и коллективным договором;  

- защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

- защиту своей профессиональной чести и достоинства;  

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

- получение социальных гарантий и льгот, установленных 

законодательством Российской Федерации, Учредителем, а также коллективным 

договором лицея; 

- на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и 

на срок, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами, а также по любым другим основаниям при отсутствии 

отрицательных последствий для образовательного процесса.  

3.2. Педагогические работники Организации, кроме перечисленных в п. 

3.1 настоящих Правил прав, имеют право на:  

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной программой, 

утвержденной образовательным учреждением, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных обязанностей;  

- сокращенную продолжительность рабочего времени;  

- удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

- повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а также в 

образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования 

(системы переподготовки и повышения квалификации); 

- прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 

категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного 

прохождения аттестации; 
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- получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере, устанавливаемом органом местного самоуправления.  

3.2.1. Выполнение учителем обязанностей администрации образовательной 

организации, составление отчетности, разработка и актуализация документов, за 

исключением документов, ведение которых учителем напрямую предусмотрено 

трудовым договором и должностными обязанностями, осуществляется за 

дополнительную оплату, размер которой определяется по соглашению сторон и 

исключительно на добровольной основе с письменного согласия учителя. 

3.3. Работники обязаны:  

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, строго выполнять учебный режим;  

- соблюдать Устав Организации и настоящие Правила;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на работу, соблюдать 

установленную продолжительность рабочего времени, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;  

- бережно относиться к имуществу Организации (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся в Организации, если Организация несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;  

- незамедлительно сообщать руководителю Организации о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного 

процесса, сохранности имущества Организации;  

- проходить предварительные и периодические медицинские осмотры за счет 

средств Работодателя; 

- содержать рабочее место, мебель, оборудование и приспособления в 

исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях школы; 

- уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучающимся; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов; 

- выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

3.4. Круг конкретных функциональных обязанностей, которые каждый 

работник выполняет по своей должности, специальности и квалификации, 

определяется должностными инструкциями, утвержденными директором лицея на 

основании квалификационных характеристик, тарифно-квалификационных 

справочников, профстандарта и нормативных документов. 

3.5. Педагогические работники обязаны: 

- соблюдать права и свободы обучающихся, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и 

репутацию обучающихся;  

- участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических объединений 

и других формах методической работы;  

- обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  
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- осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими) учащихся;  

- систематически, не реже одного раза в пять лет, повышать свою 

профессиональную квалификацию; 

- быть примером в поведении и выполнении морального долга, как в школе, 

так и вне школы; 

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

- фиксировать ход образовательного процесса, отражать результаты 

освоения основной образовательной программы, использовать данные, 

формируемые в ходе ведения журнала, для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 

бесполезной траты учебного времени. 

- иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные часы; 

- независимо от расписания уроков присутствовать на всех мероприятиях, 

запланированных для учителей и учащихся, в соответствии со своими 

должностными обязанностями; 

- к первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план работы; 

- выполнять все приказы директора лицея безоговорочно, при несогласии с 

приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам; 

- выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции педагогического работника. 

3.6. Классный руководитель обязан в соответствии с расписанием и планом 

воспитательной работы один раз в неделю проводить классные часы. Планы 

воспитательной работы составляются один раз в год. 

3.7. Классный руководитель занимается с классом воспитательной 

внеурочной работой согласно имеющемуся плану воспитательной работы, а также 

проводит периодически, но не менее четырех раз за учебный год, классные 

родительские собрания. 

3.8.  Работникам запрещается:  

громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; курить, распивать 

спиртные напитки в здании лицея, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства 

и психотропные вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 

3.8.1. Педагогическим работникам запрещается:  

o изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 

o отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков (занятий) и 

перерывов (перемен) между ними; 

o удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе освобождать их для 

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.  

3.9. Посторонним лицам разрешается присутствовать на уроках с согласия 

учителя и разрешения директора лицея.  

3.10. Во время проведения уроков (занятий) не разрешается делать 

педагогическим работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

учащихся. 

3.11. Непосредственное управление образовательной организацией 

осуществляет Директор.  Директор Лицея имеет право:  
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- на управление образовательной организацией, принятие решений в 

пределах полномочий, предусмотренных уставом образовательной организации; 

- осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение 

трудового договора с работниками в порядке и на условиях, установленных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;  

- применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, 

выговор, увольнение;  

- осуществлять поощрение и премирование работников за добросовестный 

труд с учетом Положения об установлении компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат работникам;  

- привлекать работников к материальной ответственности в установленном 

законом порядке;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Организации и других работников, соблюдения 

настоящих Правил;  

- принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для 

работников нормы. Перечень локальных актов, издаваемых с учетом мнения 

профсоюзного комитета, утвержден коллективным договором; 

- представлять лицей во всех инстанциях; 

- распоряжаться имуществом и материальными ценностями; 

- устанавливать штатное расписание в пределах выделенного фонда 

заработной платы. 

- утверждать учебный план, расписание учебных занятий и графиков работы; 

- распределять учебную нагрузку на следующий учебный год, а также 

график отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета; 

- совместно со своими заместителями осуществлять контроль за 

деятельностью учителей, в том числе путем посещения, разбора уроков и всех 

других видов учебных и воспитательных мероприятий; 

- назначать классных руководителей, председателей методических 

объединений, секретаря педагогического совета. 

- распределять должностные обязанности между работниками лицея; 

- реализовывать иные права, установленные Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, а также Уставом  образовательной организации. 

3.12. Директор Лицея обязан:  

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

- предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения 

и контроля за их выполнением;  
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- обеспечить дистанционного работника необходимыми для выполнения им 

трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами.  

3.13. Администрация Лицея обязана: 
3.13.1.Организовать труд педагогов и других работников Лицея так, чтобы 

каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за каждым 

работником определенное рабочее место, своевременно знакомить с расписанием 

занятий и графиком работы, сообщать педагогическим работникам до ухода в 

отпуск их учебную нагрузку на следующий учебный год. 

3.13.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 

состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 

оборудования, наличие необходимых в работе материалов. 

3.13.3. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные 

на улучшение деятельности школы, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.13.4. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты. Выдавать заработную плату два раза в месяц: 22 и 7 

числа независимо от числа рабочих дней в месяце. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

3.13.5. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины. 

3.13.6. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

сотрудников и учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое 

оборудование всех рабочих мест отдыха, создавать условия труда, 

соответствующие правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным 

правилам. 

3.13.7. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками и 

учащимися всех требований и инструкций по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарии и гигиене. 

3.13.8. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников и учащихся. 

3.13.9. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и 

другого имущества работников и учащихся. 

3.13.10. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам школы в 

соответствии с графиком, компенсировать выходы на работу в установленный для 

данного работника выходной или праздничный день предоставлением другого дня 

отдыха или оплатой труда предоставлять отгул за дежурства во внерабочее время. 

График отпусков, утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

3.13.11. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическими и другими работниками школы. 

3.13.12. Организовать горячее питание для учащихся и работников школы. 

3.13.13. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

Порядке, установленном федеральным законом. 

3.14. Ответственность сторон трудового договора: 

3.14.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 

лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 
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гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определенных 

федеральными законами. 

3.14.2. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате 

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

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.14.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). Трудовым договором или 

заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может 

конкретизироваться материальная ответственность сторон этого договора. При 

этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть 

ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

3.14.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику, не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его 

возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в 

результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении 

работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей 

законодательству формулировки причины увольнения работника. 

3.14.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат и доплат, 

причитающихся работнику, ему причитается денежная компенсация в размере 

1/150 действующей в это время ключевой ставки рефинансирования Центрального 

Банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.14.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При 

несогласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в 

установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.14.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. Материальная ответственность работника исключается в 

случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=12453&dst=100163&field=134&date=14.12.2022


57 
 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.14.8. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.14.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 

за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.15. Организация как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками:  

- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника 

возможности трудиться: за задержку трудовой книжки или задержку выдачи 

сведений о трудовой деятельности за период работы в Лицее при увольнении 

работника, незаконное отстранение работника от работы, его незаконное 

увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, предусмотренных 

законодательством;  

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику;  

- за причинение ущерба имуществу работника;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

 

4. Режим работы и время отдыха 

   

4.1. Режим работы лицея определяется единым расписанием 

образовательного процесса, согласно учебного плана лицея, утвержденного 

директором. Лицей, исходя из контингента учащихся, работает в режиме одной или 

двух смен. График сменности утверждается Педагогическим советом лицея, 

ежегодно перед началом учебного года. 

4.2.  В учреждении устанавливается: 

1). пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье) –  для рабочего по комплексному обслуживанию бассейна, рабочего 

по комплексному обслуживанию зданий, секретаря учебной части, заведующего 

канцелярией, электромонтера, заведующего хозяйством, контролера технического 

состояния автотранспортного средства, диспетчера автотранспортного средства, 

водителя, специалиста по охране труда, юриста; 

2).  шестидневная рабочая неделя с одним выходным днём (воскресенье) – 

для руководителя (директора) и заместителей директора, педагогических 

работников (учителей, педагогов-психологов, педагогов дополнительного 

образования, социальных педагогов, педагогов - библиотекарей, педагогов - 

организаторов, преподавателей основ безопасности жизнедеятельности, учителей - 

логопедов), рабочих (гардеробщиков, вахтеров, уборщиков служебных помещений, 

дворников), служащих (лаборантов, программист, инженер ТСО). 

4.3. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного 

персонала определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой 

рабочей недели, для педагогических работников устанавливается сокращенная 

рабочая неделя не более 36 часов в неделю.  
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В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда определяется следующая 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) в неделю: 

36 часов в неделю: педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам 

– библиотекарям, педагогам – организаторам, старшим вожатым; преподавателям-

организаторам основ безопасности жизнедеятельности; 

18 часов в неделю: учителям 1 - 11 классов образовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы (в том числе специальные 

(коррекционные) образовательные программы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья); педагогам дополнительного образования, 

20 часов в неделю: учителям-логопедам, логопедам. 

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических 

часах и является расчётной величиной для исчисления педагогическим работникам 

заработной платы за месяц с учётом установленного по тарификации объёма 

педагогической работы или учебной нагрузки (преподавательской, тренировочной) 

в неделю.  

Для учителей, педагогов дополнительного образования, норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими 

уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между ними. 

4.4. Образовательный процесс проводится строго по расписанию занятий. 

Рабочее время учителя определяется расписанием уроков, внеклассных занятий, 

планом работы школы и планом воспитательной работы. Оно не может превышать 

нормы, установленной законом (ст.92 ТК РФ). 

4.5. Режим рабочего времени дистанционного работника определяется 

трудовым договором. Время взаимодействия дистанционного работника с 

Работодателем включается в рабочее время.  

4.6. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные 

дни для сторожей и вахтеров определяются графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и 

утверждаются директором Лицея.  

4.7. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные 

дни для работников Лицея, занимающих преподавательские должности, 

определяются исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы в школе и 

закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре.  

4.8. Расписание занятий составляется администрацией Лицея, исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся и максимальной экономии времени педагогических 

работников. Контроль над расписанием учебных занятий, за выполнением 

индивидуальных планов, учебных программ, тематического планирования, учебно-

методической работы осуществляется заместителями директора. 

Педагогическим работникам там, где это возможно по согласованию с 

работодателем, предоставляется один дополнительный выходной день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 
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4.9. Выходные дни отдельных работников определяются по скользящему 

графику. Работа в установленные для работников графиками выходные дни 

возможна лишь в случаях, предусмотренных законодательством. 

Дежурства педагогов во внеурочное время допускаются в исключительных 

случаях не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением отгулов той 

же продолжительности, что и дежурство. 

4.10. Администрация Лицея привлекает педагогических работников к 

дежурству по школе в рабочее время. Дежурство должно начинаться не ранее чем 

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

занятий данного педагога. График дежурств составляется на месяц и утверждается 

директором Лицея по согласованию с профсоюзным органом. 

4.11. По соглашению сторон между работником и работодателем могут 

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

день или неполная рабочая неделя. Администрация обязана устанавливать 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а 

также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.  

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному времени. Работа на условиях 

неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исключения 

трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ). 

4.12. В случае производственной необходимости Организация имеет право 

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым 

договором работу в Лицее с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. Такой перевод допускается для 

предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для предотвращения 

несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также для 

замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть 

переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

4.13. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливает директор Лицея с учетом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета до ухода работника в отпуск. С нагрузкой на новый учебный год 

работник должен быть ознакомлен до ухода в отпуск под подпись. При этом: 

а) у педагогических работников, как правило, должна сохраняться 

преемственность классов и объем учебной нагрузки; 

б) неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, 

которое должно быть выражено в письменной форме; 

в) объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как 

правило, стабильным на протяжении всего учебного года. 

Изменение учебной нагрузки в течение учебного года возможно лишь в 

случаях, если изменилось количество классов или количество часов по учебному 

плану, учебной программе. 

4.14. Администрация школы организует учет явки на работу и уход с нее 

всех работников лицея. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при 
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наличии такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 

работу. При неявке на работу педагога или другого работника школы 

администрация обязана немедленно принять меры к замене его другим педагогом 

(работником). 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогов. В эти периоды, а также в периоды отмены занятий в школе они могут 

привлекаться администрацией Лицея к педагогической, организационной и 

методической работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки. 

4.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего времени. 

4.17. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями.  

4.18. Работникам, за исключением работников, получающих оклад 

(должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не 

привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Размер и 

порядок выплаты указанного вознаграждения определяются коллективным 

договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном 

размере. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад).  

4.19. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 112 ТК РФ являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России;  

4 ноября - День народного единства. 

4.20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с 

их письменного согласия, по приказу директора лицея и с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа.  

4.21. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

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

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
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4.22. Общие собрания, заседания педагогического совета, занятия 

внутришкольных методических объединений, совещания не должны продолжаться, 

как правило, более двух часов – трех часов, родительские собрания – не более 

полутора часов, собрания школьников – не более одного часа, занятия кружков, 

секций от 45 минут до полутора часов. 

4.23. Работникам Организации предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 

предоставляется удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации. Отпуск предоставляется 

в соответствии с графиком, утверждаемым директором Лицея с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа 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.   

Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 5 календарных дней. 

4.24. Работникам Лицея могут предоставляться дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии со ст. ст. 128, 263 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

4.25. Педагогические работники лицея не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

   

5.  Поощрения за успехи в работе 
   

5.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих 

трудовые обязанности, за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

новаторство в труде и другие достижения в работе в следующих формах:  

- объявление благодарности;  

- выплата премии (в соответствии с Положением об установлении 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат);  

- награждение ценным подарком;  

- награждение почетной грамотой. 

 5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством, отраслью 

работники могут быть представлены в установленном порядке к государственным 

наградам. 

5.3. Поощрения применяются администрацией Лицея с учетом мнения 

Профсоюзной организации. Поощрения объявляются приказом директора школы и 

доводятся до сведения коллектива. 

5.4. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в 

установленном порядке в случае, если ведется трудовая книжка.  

 

6. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 
 

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, установленных уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, настоящими Правилами, приказами и письменными распоряжениями 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&dst=100865&field=134&date=26.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422040&dst=2932&field=134&date=26.08.2022
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руководителя (уполномоченных руководителем лиц), изданными в соответствии с 

действующим законодательством, руководитель имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по основаниям, предусмотренным п. 5, 6, 9 или 10 части первой 

ст. 81 ТК РФ, а также п. 7, 8 части первой ст. 81 ТК РФ в случаях, когда виновные 

действия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный 

проступок совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей; 

- увольнение педагогических работников по основаниям, предусмотренным 

п.п. 1,2 ст. 336 ТК РФ. 

6.2. Дисциплинарное взыскание на директора Лицея налагает Учредитель.  

6.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

6.4. Увольнение как мера дисциплинарного взыскания применяется в 

следующих случаях: 

• несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (ст.81 п.3 ТК РФ); 

• неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст.81 п.5 ТК 

РФ); 

• однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 

(ст.81 п.6 ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х 

часов подряд в течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению 

работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии 

алкогольного опьянения, наркотического или иного токсического состояния; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого 

работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий; 
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е) совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (ст.81 п. 7 ТК РФ); 

ж) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.81 п. 8 

ТК РФ); 

з) принятия необоснованного решения руководителем организации, его 

заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (ст.81 

п. 9 ТК РФ); 

и) повторного в течение одного года грубого нарушения Устава 

образовательного учреждения (ст.336 п. 1 ТК РФ); 

к) в других случаях, установленных Трудовым Кодексом и иными 

федеральными законами (ст.81 п. 14 ТК РФ). 

Дополнительным основанием прекращения трудового договора с 

педагогическим работником (ст.336 ТК РФ) является применение, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 

насилием над личностью обучающегося. 

6.5. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа по следующим 

основаниям:  

 неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));  

 нарушения работником требований по охране труда, установленного 

комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа),либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий;  

 совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное, педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника. 

6.6. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 
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6.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и/или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся.  

6.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

6.10. Взыскание объявляется приказом по школе. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ (распоряжение) 

работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

6.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе 

самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.12. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 
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Приложение 2 

к коллективному договору  

на 2023-2025 годы 

утверждено приказом  

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  

от 09 января 2023г. №1/1 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА НА 20223 ГОД 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

по охране труда 

Еди 

ница 

учета 

Коли

честв

о 

Стои- 

мость 

выполнения 

мероприятий 

(руб.) 

Источ-

ник 

финанс

и 

рования 

Срок 

выпол- 

нения 

Ответст- 

венный 

за выпол- 

нение 

1. Организационные 

мероприятия: 
1.1 Проведение 

инструктажей по 

охране труда с 

работниками 

чел. 101   При 

приеме на 

работу 

сотруд-

ников, по 

графику 

проведения 

инструкта

жей и по 

требовани

ю вышес-

тоящих 

органов 

Специа-

лист по ОТ 

1.2 Проведение 

общего тех. 

осмотра здания на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

 2 раза 

в год 

  1 декада 

апреля, 

3 декада 

августа 

 

Завхоз, 

главный 

специалист 

ХЭГ 

 

1.3 

Разработка, 

утверждение и 

издание 

(тиражирование) 

инструкций по 

охране труда. 

шт. 1000 1400 руб. Внебюд

жет 

Март 

2023г. 

Директор, 

специа-

лист по ОТ 

1.4 Проведение 

оценки 

профессиональ-

ных рисков 

рабочих мест 

работников 

учреждения 

чел. 101   Март 

2023г. 

Специа-

лист по ОТ 

1.5 Актуализация и 

разработка 

Положений, 

программ 

    Март 

2023г. 

Специа-

лист по ОТ 
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инструктажей, 

касающихся 

вопросов охраны 

труда 

1.6 Организация 

обучения 

работников 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве 

чел. 101 700руб.*101ч

ел.=70700 

руб. 

 

 

Бюджет В течение 

2023г. 

(при 

условии 

финансиро

вания) 

Специалис-

ты 

обучающей 

организа-

ции,  

специалист 

по ОТ 

1.7 Организация 

проверки знаний 

по санитарно-

гигиеническому 

обучению и 

аттестации 

чел. 101 400руб.*101 

чел.=40400 

руб. 

Бюджет  В течение 

2023г. 

(при 

условии 

финансиро

вания) 

Директор, 

специалист 

по ОТ 

1.8 Обучение 

ответственного за 

тепловое 

хозяйство 

чел. 1 2401 руб. Внебюд

жет 

Октябрь-

ноябрь 

2023г. 

Директор, 

юрист 

1.9 Организация 

контроля за 

состоянием 

охраны труда на 

рабочих местах 

    В течение 

года 

Специа-

лист по 

ОТ,  

завхоз  

 

1.10 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

ВИЧ/СПИДа на 

рабочих местах и 

недопущение 

дискриминации и 

стигматизации в 

отношении 

работников, 

живущих с ВИЧ 

чел. 109   В течение 

года 

Зам. 

директора 

по ВР 

2. Технические мероприятия: 

2.1 Приобретение 

аптечек 1 помощи 

шт. 3 3000 руб. Внебюд

жет 

Ноябрь 

2023г. 

Завхоз 

2.2 Проведение 

текущего 

(косметического) 

ремонта  

ед. 1 По ценам на 

время 

проведения 

ремонтных 

работ 

Внебюд

жет 

Июль-

август 

2023г. 

Завхоз 

2.3 Приведение 

уровней 

естественного и 

искусственного 

освещения на 

шт. 20 1600 руб. Внебюд

жет 

По мере 

необхо-

димости 

Завхоз 
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рабочих местах, в 

служебных и 

бытовых 

помещениях, 

местах прохода 

работников в 

соответствие с 

действующими 

нормами 

(приобретение 

ламп для 

светильников) 

2.4 Замена оконных 

блоков 

шт. 225 225шт.* 

50000 руб. 

=7400000руб. 

Бюджет 2026г. (при 

условии 

финан-

сирования) 

Завхоз 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1 Предварительные 

и периодические 

медосмотры 

работников в 

соответствии с 

Порядком 

проведения 

предварительных 

и периодических 

медосмотров и 

медицинских 

регламентах 

допуска к работе 

чел. 

 

141 322940 руб. Бюджет При 

приеме на 

работу. В 

соответ-

свии с 

долж-

ностями, 

ежегод-но 

по 

графику. 

 

Директор, 

Завхоз, 

специалист 

по ОТ 

 

3.2 Проведение 

профилактичес-

ких прививок от 

гриппа 

    По графику 

поликлини

ки 

Директор, 

медсестра 

3.3 Приобретение 

моющих и 

чистящих средств 

  11000 руб. Внебюд

жет 

По мере 

необхо-

димости 

Завхоз  

3.4 Дератизация 

помещений 

 1 раз 

в кв-л 

6795 руб.* 

4 раза=20385 

руб. 

Внебюд

жет 

1 раз в 

квартал 

Завхоз 

4. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами (по видам 

и утвержденным нормам) 

4.1 Обеспечение 

работников 

спецодеждой, 

спецобувью и 

другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты, 

смывающими и 

чел. 

 

32 По предвари-

тельной смете 

Бюджет/

внебюд-

жет 

По срокам 

выдачи  

Директор, 

завхоз, 

специалист 

по ОТ 
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обезвреживающи

ми средствами (по 

видам и 

утвержденным 

нормам) 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1 Проведение 

инструктажей по 

пожарной 

безопасности с 

сотрудниками 

чел. 101   Согласно 

срока 

проведения 

инструкта

жей 

Специа-

лист по ОТ 

 

5.2 Проведение 

инструктажей по 

пожарной 

безопасности с 

обучающимися 

чел. 1160   2 раза в год Классные 

руководите

ли 

5.3 Провести 

перезарядку и 

переосвидетельст

вование 

огнетушителей 

шт. 30 6000 руб. Внебюд

жет 

Сентябрь 

2023г. 

 

Специа-

лист по ОТ 

 

5.4 Техническое 

обслуживание 

установок 

пожарной 

сигнализации и 

системы передачи 

оповещения  о 

пожаре, средств 

сигнализации 

месяц 12 34800 руб. 

 

 

Бюджет  

 

 

 

2023г. 

 

 

Специалис

ты МРО 

ВДПО и 

ООО 

«СПМ» 

5.5 Приобретение 

знаков пожарной 

безопасности 

шт. 80 По смете 

МРО ВДПО 

Внебюд

жет 

Октябрь  

2023г. 

Директор, 

специалист 

по ОТ 

5.6 Провести 

перекатку 

пожарного рукава 

шт. 1 300 руб. Внебюд

жет 

Сентябрь 

2023г. 

Специа-

лист МРО 

ВДПО 

5.7 Проверка 

водоотдачи 

внутреннего 

пожарного 

водопровода 

шт. 1 900 руб. Внебюд

жет 

Сентябрь 

2022г. 

Специа-

лист МРО 

ВДПО 

6. Мероприятия по антитеррористической деятельности 

6.1 Проведение 

инструктажей с 

работниками 

 2 раза 

в год 

  По срокам 

проведения 

Ответствен

ный за 

антитерро-

ристичес-

кую 

безопас-

ность в 

школе 

6.2 Обслуживание месяц 12 300руб.* Бюд-жет 2023г. Директор, 
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тревожной кнопки 12мес.= 

3600 руб. 

специалис-

ты МРО 

ВДПО 

7. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

7.1 Компенсация 

работникам 

организации 

оплаты занятий 

спортом в клубах 

и секциях 

чел. 1   Сентябрь 

2023 г. 

Директор  

7.2 Организация и 

проведение 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий, в 

том числе 

мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов 

к труду и 

обороне» (ГТО) 

    По плану 

работы 

школы 

Учителя 

физкульту-

ры 
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Приложение 3 

к коллективному договору  

на 2023-2025 годы 

утверждено приказом  

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  

от 09 января 2023г. №1/1 

 

 

Положение о комиссии по охране труда 

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Лицей г.Козьмодемьянска» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по охране труда в МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» (далее - Комиссия) и Организация соответственно) разработано 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

положениями ст. 224 Трудового кодекса Российской Федерации, Примерным 

положением о комитете (комиссии) по охране труда (утв. Приказом Минтруда 

России от 22.09.2021 N 650н) и Уставом Организации.  

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех сотрудников 

Организации.  

1.3. Настоящее Положение предусматривает основные цели, задачи, 

функции и права Комиссии по охране труда.  

1.4. Настоящее Положение о Комиссии утверждается приказом 

Руководителя Организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

1.5. Комиссия является составной частью системы управления охраной 

труда.  

1.6. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.  

1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации об охране 

труда, соглашениями, коллективным договором, соглашением по охране труда, 

локальными нормативными правовыми актами Организации.  

   

2. Цели Комиссии 

2.1. Участие работников в управлении охраной труда.  

2.2. Взаимодействие с государственными органами управления охраной 

труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными 

органами надзора и контроля, а также с инспекцией труда профсоюзов.  

   

3. Задачи Комиссии 

3.1. Разработка и дальнейшее совершенствование программы совместных 

действий Организации, работников, Профсоюзной организации и (или) иных 

уполномоченных представительных органов работников по обеспечению 

безопасных условий труда и соблюдению требований охраны труда.  

3.2. Рассмотрение проектов локальных нормативных актов Организации по 

охране труда и формирование предложений по их корректировке в целях 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422429&dst=2780&field=134&date=10.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=402031&dst=100011&field=134&date=10.01.2023
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недопущения противоречий с требованиями действующего законодательства или 

ущемления прав работников.  

3.3. Участие в организации и проведении контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах, выполнением требований охраны труда, а также за 

правильностью обеспечения и применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты.  

3.4. Подготовка и представление Организации предложений по улучшению 

условий и охраны труда по результатам проведения проверок, а также на основе 

анализа причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости.  

3.5. Рассматривать результаты проведения специальной оценки условий 

труда и оценки профессиональных рисков, поступившие особые мнения, а также 

замечания и предложения первичной профсоюзной организации и (или) иных 

уполномоченных представительных органов работников.  

3.6. Содействие работодателю в информировании работников о состоянии 

условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения 

здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и 

(или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.  

 

4. Функции Комиссии 

4.1. Рассмотрение предложений Организации, работников, выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками 

представительного органа с целью выработки рекомендаций по улучшению 

условий и охраны труда.  

4.2. Содействие Организации в организации обучения по охране труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, а также в организации 

проверки знаний требований охраны труда и проведения инструктажей по охране 

труда.  

4.3. Участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на 

рабочих местах, рассмотрении их результатов, выработка предложений 

Организации по приведению условий и охраны труда в соответствие с 

обязательными требованиями охраны труда.  

4.4. Информирование работников о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний.  

4.5. Информирование работников о результатах специальной оценки условий 

труда на их рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий 

труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны 

труда.  

4.6. Информирование работников о действующих нормативах по 

обеспечению смывающими и обезвреживающими средствами, прошедшей 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

содействие осуществляемому у работодателя контролю за обеспечением ими 

работников, правильностью их применения, организацией их хранения, стирки, 

чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания.  
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4.7. Содействие Организации в мероприятиях по организации проведения 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров и учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве.  

4.8. Содействие своевременной бесплатной выдаче работникам, занятым на 

работах с вредными (опасными) условиями труда, молока и других равноценных 

пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания.  

4.9. Содействие Организации в рассмотрении вопросов финансирования 

мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также 

осуществлении контроля за расходованием средств, направляемых на 

предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости.  

4.10. Содействие Организации во внедрении более совершенных технологий 

производства, нового оборудования, средств автоматизации и механизации 

производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, 

ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями 

труда.  

4.11. Подготовка и представление Организации предложений по 

совершенствованию организации работ с целью обеспечения охраны труда и 

сохранения здоровья работников, созданию системы поощрения работников, 

соблюдающих требования охраны труда.  

4.12. Подготовка и представление Организации, выборному органу 

первичной профсоюзной организации или иному уполномоченному работниками 

представительному органу предложений по разработке проектов локальных 

нормативных актов по охране труда, участие в разработке и рассмотрении 

указанных проектов.  

4.13. Содействовать Организации в рассмотрении обстоятельств, выявление 

причин, приводящих к микроповреждениям (микротравмам).  

   

5. Права Комиссии 

 5.1. Запрашивать от Организации информацию о состоянии условий труда 

на рабочих местах, производственном травматизме и профессиональной 

заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных факторов и 

принятых мерах по защите от их воздействия, о существующем риске повреждения 

здоровья.  

5.2. Заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения Организации (его 

представителей), руководителей структурных подразделений и других работников 

Организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда на 

рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда.  

5.3. Заслушивать на заседаниях Комитета руководителей структурных 

подразделений Организации и иных должностных лиц, работников, допустивших 

нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и 

вносить Организации предложения о привлечении их к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 

договора (соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии.  
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5.5. Вносить работодателю предложения о стимулировании работников за 

активное участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда.  

5.6. Содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением 

работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, 

предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций.  

   

6. Организационная структура Комитета (комиссии) 

 6.1. Комиссия создается по инициативе Организации и (или) по инициативе 

работников либо их представительного органа на паритетной основе (каждая 

сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа представителей 

стороны) из представителей Организации, профессионального союза или иного 

представительного органа работников.  

6.2. Численность членов Комиссии определяется в зависимости от числа 

работников Организации.  

6.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников проводится на 

общем собрании трудового коллектива. Представители администрации 

Организации назначаются приказом по Организации. Состав Комиссии 

утверждается приказом (распоряжением) руководителем Организации.  

6.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является 

непосредственно работодатель или его уполномоченный представитель, одним из 

заместителей является представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

6.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

разрабатываемыми им регламентом и планом работы, которые утверждаются 

председателем Комиссии).  

6.6. Члены Комиссии проходят обучение по охране труда и проверку знания 

требований охраны труда в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.  

6.7. Члены Комиссии, представляющие работников, отчитываются не реже 

одного раза в год перед выборным органом первичной профсоюзной организации о 

проделанной ими в Комиссии работе. Выборный орган первичной профсоюзной 

организации вправе отзывать из состава Комиссии своих представителей и 

выдвигать в его состав новых представителей. Организация вправе своим 

распоряжением отзывать своих представителей из состава Комиссии и назначать 

вместо них новых представителей.  

6.8. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от 

основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения по 

охране труда) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 

актом Организации.  

   

7. Заключительные положения 

 7.1. Настоящее Положение о Комиссии Организации утверждается приказом 

(распоряжением) Руководителя Организации с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и и вступает в силу с момента его утверждения.  

7.2. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения о 

Комиссии или отмены настоящего Положения.  
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Приложение 4 

к коллективному договору  

на 2023-2025 годы 

утверждено приказом  

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»  

от 09 января 2023г. №1/1 

 

 

  

Тождественность должностей (специальностей), 

которая учитывается при оплате труда педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию по одной из должностей 

(специальностей) 

 

Оплата труда осуществляется с учётом имеющейся квалификационной 

категории, если по выполняемой работе (иной должности) совпадают профили 

работы (деятельности), должностные обязанности, учебные программы в 

следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой может учитываться 

квалификационная категория, установленная по 

должности, указанной в графе 1 

Учитель Социальный педагог;  

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)  

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) сверх учебной нагрузки, 

входящей в основные должностные обязанности;  

учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания)  

Учитель, преподаватель 

физической культуры 

(физического воспитания) 

учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 

 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания);  

учитель, преподаватель, ведущий занятия из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)  



75 
 

Инструктор по труду 

 

Мастер производственного обучения; Учитель 

трудового 

обучения (технологии) 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед;  

учитель-дефектолог; учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо в начальных классах) 

в специальных (коррекционных) образовательных 

организациях для детей с отклонениями в развитии;  

воспитатель;  

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности)  

Преподаватель детской 

музыкальной, 

художественной школы 

(школы искусств, культуры), 

музыкальный руководитель, 

концертмейстер 

Учитель музыки; учитель по изобразительному 

искусству, учитель технологии, преподаватель 

дополнительного образования при совпадении 

профиля кружка 

Преподаватель  

профессиональной 

образовательной организации 

Учитель того же предмета в общеобразовательном 

учреждении 

 

Другие случаи учета квалификационной категории при работе на разных 

педагогических должностях, не входящих в вышеназванный перечень должностей, 

могут быть урегулированы локальными нормативными актами, принятыми 

работодателем с учётом мнения Профсоюзной организации. 

Оплата труда в соответствии с данным приложением к коллективному 

договору устанавливается приказом руководителя учреждения на основании 

заявления работника и ходатайства Профсоюзной организации на весь срок 

действия имеющейся квалификационной категории работника по одной из 

тождественных должностей. 
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