1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в Муниципальном общеобразовательном учреждении –
Информационно-технологическом лицеи № 24 г. Нерюнгри и заключен между работниками и
работодателем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее –
ТК РФ), Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными и нормативными
правовыми актами, с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по
защите
социально-трудовых
прав
и
профессиональных
интересов
работников
общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами и территориальным
соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники организации, именуемые далее «Работники», представленные первичной
профсоюзной организацией (далее – профком), в лице уполномоченного в установленном
порядке председателя – Соломина Екатерина Васильевна;
работодатель Муниципальное общеобразовательное учреждение – Информационнотехнологический лицей № 24 г. Нерюнгри, в лице уполномоченного в установленном порядке
Директора - Жилина Сергея Михайловича.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить орган
первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно
связанных с ними отношений на условиях установленных данной первичной профсоюзной
организацией (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
организации.
1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников в течение 3-х дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора,
содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
организации, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) - коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.9. При смене формы собственности - коллективный договор сохраняет свое действие в
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации - коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока проведения ликвидации.
1.11. Работодатель и профсоюзная организация признают и уважают права каждой из
сторон и добросовестно выполняют свои обязательства.
1.12. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой из сторон
по взаимному согласию в течение срока действия коллективного договора и утверждаются в
качестве приложения к коллективному договору решением общего собрания.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреждения.
1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.

2

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует 3 года со дня его принятия на собрании трудового коллектива.
1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель принимает по согласованию с профсоюзной организацией или
с учетом мнения профсоюзной организации:
Приложение
1) Перечень оснований для предоставления материальной помощи членам профсоюзной
организации;
2) правила внутреннего трудового распорядка;
3) Продолжительность ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых отпусков,
предоставляемых работникам
4) положение об оплате труда работников- приложения-1,2,3,4,5)
5) положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда и
премировании
6) Перечень профессий и должностей, которым производятся доплаты за работу в
неблагоприятных условиях труда
7) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами;
1.18. Стороны определяют формы управления непосредственно работниками и через
профком:
• учет мнения (по согласованию) профкома;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
• обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений по
ее совершенствованию;
• участие в разработке и принятии коллективного договора;
• другие формы.
1.19. Настоящий коллективный договор разработан и заключен равноправными сторонами
добровольно на основе соблюдения норм законодательства, свободы выбора, обсуждения и
решения вопросов, составляющих его содержание. Стороны подтверждают обязанность
исполнения условий настоящего договора.
2. Трудовые отношения
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ
«Об образовании в российской федерации» другими законодательными и нормативными
правовыми актами, Уставом организации и не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником.
2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.4. Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный не более пяти лет (срочный трудовой договор)
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника в соответствии со 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. При заключении трудового договора в нём по
соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трёх
месяцев. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят
на работу без испытания.
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2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на
другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. (ст. 72 ТК РФ).
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено
настоящим Кодексом (ст. 74 ТК РФ).
2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную
(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года (тренировочного
периода, спортивного сезона) и устанавливается локальным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность (Приказ Минобрнауки РФ 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»).
Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в
трудовом
договоре,
заключаемом
педагогическим
работником
с
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических
работников,
замещающих
должности
профессорско-преподавательского
состава),
установленный на начало учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона), не
может быть изменен в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне) по
инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических
работников, указанных в подпункте 2.8.1 приложения № 1 к настоящему приказу Минобрнауки
РФ от 22.12.2014 № 1601, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов
по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся,
занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).
2.7. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением педагогических
работников,
замещающих
должности
профессорско-преподавательского
состава),
установленный в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном сезоне), не
может быть изменен по инициативе работодателя на следующий учебный год (тренировочный
период, спортивный сезон) за исключением случаев изменения учебной нагрузки
педагогических работников, указанных в пункте 2.8 приложения № 1 к настоящему приказу
Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением
количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества
обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).
2.8. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной
нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в
трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового договора,
заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной нагрузки
педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного Минобрнауки РФ от
22.12.2014 № 1601.
2.9. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение объема
учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
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2.10. Локальные нормативные акты организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, по вопросам определения учебной нагрузки педагогических работников,
осуществляющих учебную (преподавательскую) работу, а также ее изменения принимаются с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников (при наличии такого представительного органа).
Учебная нагрузка учителей и преподавателей определяется с учетом количества часов по
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам,
кадрового обеспечения организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При определении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и преподавателям,
для которых организация, осуществляющая образовательную деятельность, является основным
местом работы, сохраняется ее объем и обеспечивается преемственность преподавания учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) в классах (классах-комплектах), группах.
При возложении на учителей организаций, реализующих основные общеобразовательные
программы, для которых указанные организации являются основным местом работы,
обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать
такие организации, количество часов, установленное для обучения таких детей, включается в
учебную нагрузку учителей.
2.11. Наступление каникул для обучающихся, в том числе обучающихся на дому, не
является основанием для уменьшения учителям учебной нагрузки и заработной платы, в том
числе в случаях, когда заключение медицинской организации, являющее основанием для
организации обучения на дому, действительно только до окончания учебного года.
2.12. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по
болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно.
Преподавателям, находящимся в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом отпуске
и (или) ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске после начала учебного года, учебная
нагрузка определяется из расчета ее объема на полный учебный год с последующим
применением условий ее уменьшения, предусмотренных пунктом 4.4 приказа Минобрнауки РФ
от 22.12.2014 № 1601.
2.13. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, объем годовой
учебной нагрузки определяется на количество оставшихся до конца учебного года полных
месяцев.
2.14. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начало учебного года годовом
объеме не может быть выполнена преподавателем в связи с нахождением в ежегодном
основном удлиненном оплачиваемом отпуске или в ежегодном дополнительном оплачиваемом
отпуске, на учебных сборах, в командировке, в связи с временной нетрудоспособностью,
определенный ему объем годовой учебной нагрузки подлежит уменьшению на 1/10 часть за
каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней
за неполный месяц.
2.15. В случае фактического выполнения преподавателем учебной (преподавательской)
работы в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в служебную командировку и
день возращения из служебной командировки уменьшение учебной нагрузки не производится.
Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок
осуществляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно
отсутствующих педагогических работников, а также на период временного замещения
вакантной должности до приема на работу постоянного работника.
Определение и изменение учебной нагрузки лиц, замещающих должности педагогических
работников по совместительству, а также путем замещения таких должностей наряду с работой,
определенной трудовым договором (в том числе руководителями организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, их заместителями, другими работниками
наряду со своей основной работой), осуществляется в соответствии с главами I - IV и VI
Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601.
2.16. Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических
работников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в
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течение которого будет выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем
учебной нагрузки и размер оплаты.
Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в зависимости от
занимаемой им должности, уровня квалификации и не может превышать верхних пределов,
устанавливаемых по должностям в порядке, установленном пунктом 6.1 Минобрнауки РФ от
22.12.2014 № 1601.
2.17. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
2.18. В случае увольнения работника по собственному желанию своевременно (не
позднее, чем за 2 недели) работник ставит в известность работодателя.
2.19. Профсоюзная организация:
- Контролирует соблюдение прав при приеме и увольнении путем ознакомления с
соответствующими приказами и записями в трудовых книжках.
3. Обязательства сторон по обеспечению
условий труда и занятости
Работодатель обязуется:
3.1. Признать и принять на себя обязательства данного договора;
3.2. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, в
соответствии с законами и иными нормативными актами РФ, коллективным договором,
учитывая мнение профсоюзной организации;
3.3. Осуществлять работу по подготовке и расстановке кадров.
3.4. Осуществлять прием и увольнение работников в соответствии с действующим
Трудовым законодательством.
3.5. Не допускать нарушения Трудового законодательства в части установления норм
труда и отдыха, поощрений за успехи в работе, предоставлять льготы и гарантии, осуществлять
взыскания за нарушения трудовой дисциплины.
3.6. Осуществлять работу по своевременной и качественной аттестации педагогических
кадров в соответствии с законами РФ "Об образовании", Приказ Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
3.7. Согласовывать с профкомом:
• тарификацию, положения и мероприятия по вопросам установления условий норм
труда, заработной платы и форм материального поощрения, сокращения штатов, охраны труда,
развития социальной сферы;
• приказы о привлечении к работе в исключительных случаях, предусмотренных законом,
в выходные и праздничные дни;
• графики ежегодных отпусков;
• поощрения и взыскания работников.
3.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанные с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором.
3.9. В случае неизбежного высвобождения работников в связи с сокращением
численности учащихся или штата информировать об этом профком не менее чем за два месяца.
3.10. Осуществлять подготовку учреждения к новому учебному году.
3.11. Разрабатывать и согласовывать с профкомом должностные обязанности работников.
Не требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором,
тарифно-квалификационными характеристиками, должностными обязанностями работников.
3.12. Стороны согласились в том, что профсоюзная организация:
3.12.1. Осуществляет в пределах своей компетенции контроль над соблюдением
администрацией учреждения трудового законодательства в части приема и увольнения
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сотрудников, установления норм труда и отдыха, наложения дисциплинарных взысканий,
предоставления льгот и гарантий.
3.12.2. Контролирует ход выполнения мероприятий, включенных в настоящий
коллективный договор.
3.12.3. Совместно с администрацией учреждения контролирует выполнение работниками
Правил внутреннего трудового распорядка.
3.12.3. Участвует в работе комиссии по приему школы к новому учебному году.
3.12.4. Осуществляет совместно с администрацией учреждения подготовку материалов на
награждение работников, присвоение почетных званий.
4. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
4.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития учреждения.
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1. При направлении работодателем работника на профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохраняются место
работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам,
направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст. 187 ТК РФ).
4.3.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации (ст. 173.1 ТК
РФ); совмещающим работу с получением среднего профессионального образования, и
работникам, поступающим на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (ст. 174 ТК РФ). Гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с получением образования, предоставляются при получении образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 177 ТК РФ.
5. Высвобождение работников и содействие
их трудоустройству
5. Работодатель обязуется:
5.1. Уведомлять профсоюз в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее чем за 2 (два) месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь
массовое высвобождение, не позднее чем за 3 (три) месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 12 часов в неделю для самостоятельного
поиска новой работы с сохранением заработной платы.
5.3. При принятии решения о сокращении численности или штата работников учреждения
и возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2
части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников - не
позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.
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5.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
5.5. Стороны договорились, что:
5.5.1. При равной производительности труда и квалификации преимущественное право на
оставление на работе отдается, в частности (ч. 2 ст. 179 ТК РФ):
- семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- лицам, получившим в период работы в данной организации трудовое увечье или
профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите
Отечества;
- работникам, направленным работодателем на курсы повышения квалификации без
отрыва от работы.
5.5.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ч. 2 ст.
179 ТК РФ, имеют также:
- лица пред пенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- лица, воспитывающие детей до 16 лет без отца (матери);
- лица, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года;
- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- женщина, имеющая ребенка в возрасте до 3-х лет;
- одинокая мама, воспитывающая ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет или
малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до 14 лет;
- лица, воспитывающие детей – инвалидов без матери, с родителем (иным законным
представителем ребенка), являющимся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет, либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3-х лет в семье,
воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный
представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях.
5.5.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. 178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансий.
5.5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или
штата.
5.5.5. Информировать работников о возможных планах развития и перспективах
организации.
5.6. Профсоюзный комитет:
- Осуществляет в пределах своей компетенции контроль над соблюдением работодателем
трудового законодательства в части приема и увольнения сотрудников школы.
6. Рабочее время и время отдыха
6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени (ст. 91 ТК РФ) (приложение № 1).
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6.2. Нормируемая часть рабочего времени включает проводимые уроки, короткие
перерывы (перемены) между уроками, в том числе «Динамический час» для обучающихся 1-го
класса. Конкретная продолжительность уроков, а также перерывов (перемен) между ними
предусматривается Уставом образовательного учреждения с учетом соответствующих
санитарно – эпидемиологических правил и нормативов, утвержденных в установленном
порядке.
Другая часть педагогической работы работников, требующих затрат рабочего времени,
которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из должностных обязанностей,
тарифно–квалификационных характеристик и регулируется графиками и планами работы, в
том числе личными планами педагогического работника, и может быть связана с:
• выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций,
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной
программой;
• организацией и проведением методической, диагностической и консультативной
помощи родителям или лицам их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в
соответствии с медицинским заключением;
• временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и
воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;
• дежурствами в образовательном учреждении в период образовательного процесса,
которые при необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению
занятий, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время
перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, приема ими пищи;
• выполнением дополнительно возложенных
на педагогических
работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с соответствующей
дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка письменных работ,
заведование учебными кабинетами и др.)
6.3. Периоды отмены занятий по санитарно – эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников
образовательного учреждения.
6.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
6.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ):
• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины;
• одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего
ребенка в возрасте до 14 лет;
• одного из родителей, имеющего ребенка-инвалида до 18 (восемнадцати) лет;
• лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
6.6. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов между занятиями. При
наличии таких перерывов Учителям, предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
6.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
6.8. 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 письменного согласия работника по письменному
распоряжению работодателя, с учетом мнения ПК.
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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.
6.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и
гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных
женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
6.10. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не совпадающих с
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников
учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической
и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до
начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя с учетом
мнения ПК.
6.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий
ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им
рабочего времени.
6.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели
до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
6.13. Время отдыха.
6.13.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам
учреждения продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ),педагогическим
работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительностью 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ).
Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районов,
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня
(ст.322 ТК РФ)
6.13.2. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
• работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
• при рождении ребенка в семье до 5 календарных дней;
• смерти близких родственников - до 5 календарных дней;
• родителям, женам (мужьям) военнослужащих, 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;
• для проводов детей в армию – до 5 календарных дней;
• в случае регистрации брака работника – до 5 календарных дней;
6.13.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем
(ст. 128 ТК РФ).
6.13.4. Педагогические работники организациии, осуществляющей образовательную
деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют
право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления
которого определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (ст. 335 ТК РФ).
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6.14. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания.
6.15. Работодатель обязуется:
6.15.1. Согласовывать с профсоюзной организацией все вопросы, связанные с
тарификацией, аттестацией педагогических работников, учебным расписанием, графиком
отпусков, изменением условий труда.
6.15.2. 6.16. Работники обязуются:
• Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, коллективным договором;
• Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину;
• Выполнять установленные нормы труда;
• Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников, предъявлять эти требования к учащимся;
• Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
6.17. Профсоюзный комитет:
6.17.1. Контролирует соблюдение прав работников в период тарификации, аттестации,
составления учебного расписания, графика отпусков.
6.17.2. Содействует установлению и поддержанию в коллективе моральнопсихологического климата, способствующего эффективному исполнению своих трудовых
обязанностей.
7. Оплата и нормирование труда
7.1. Оплата труда работников ИТЛ № 24 осуществляется в соответствии с Положением об
оплате труда работников Муниципального общеобразовательного учреждения –
Информационно-технологический лицей № 24 г. Нерюнгри, Положением о распределении
стимулирующей
части
фонда
оплаты
труда
работникам
Муниципального
общеобразовательного учреждения – Информационно-технологический лицей № 24 г.
Нерюнгри.
Расходование средств стимулирующего фонда в учреждении осуществляется на
основании положения, утвержденного органом общественно-государственного управления
учреждением – Управляющим советом Учреждения.
7.2. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) (ст. 129 ТК РФ).
7.3. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера
минимальной заработной платы и не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения.
Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы
пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового
договора, в том числе, заключенного о работе на условиях совместительства.
7.4. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в заработной плате работника
при доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются.
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7.5. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускается в
случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с письменного согласия работников, с
учетом мнения выборного профсоюзного органа, по письменному распоряжению работодателя.
7.7. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
7.8. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим у того же
работодателя наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором,
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника.
7.9. Оплата труда педагогических и других работников учреждения, ведущих
преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета
заработной платы, установленной при тарификации.
7.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование работников.
7.11. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором. Дни выдачи заработной платы 8 и 23 числа каждого месяца. Заработная
плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится
в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных
коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную
организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной
форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем
за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ).
7.12. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме
каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях производственных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
7.13. Стороны исходят из того, что:
7.13.1. Оплата труда работника учреждения осуществляется на основе Положения «Об
оплате труда».
7.13.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ).
7.14.4. Изменение заработной платы производится:
• при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения
аттестационной комиссии;
• при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
• при наступлении у работника права на изменение заработной платы в период
пребывания его ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более
высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
7.14.5. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, выполняющих
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эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.
7.14.6. Наполняемость классов (групп), установленная Типовым положением, является
предельной нормой обслуживания в конкретном классе, за часы работы, в которых оплата
труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.
7.15. Работодатель обязуется:
7.15.1. Приём на работу работников - учителей производить только на вакантные
должности. Неполная учебная нагрузка и нагрузка, превышающая ставку, могут иметь место
только с письменного согласия работника, за исключением случаев производственной
необходимости.
7.15.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы,
выплатить эти суммы с уплатой одного процента от причитающейся суммы.
7.15.3. Совместно с профсоюзной организацией производить выплаты надбавок из фонда
иных стимулирующих выплат в сумме средств, направленных на оплату труда за сложность,
напряженность и высокое качество работы и премиального фонда.
7.15.4. Информирует коллектив о размерах внебюджетных финансовых поступлений и их
расходовании, отчитывается один раз в полугодие.
7.15.5. Гарантирует работникам, привлекаемым к сверхурочной работе и работе в
праздничные дни, оплату не ниже, чем в двойном размере.
7.15.6. Обеспечивает ознакомление работников с размером их месячной оплаты, доплат,
удержаний (расчетный лист).
7.15.7. Несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров и
выплат зарплаты работникам.
7.16. Профсоюзный комитет:
7.16.1. Принимает участие в составлении тарификации к началу учебного года и
согласовывает учебную нагрузку работников - педагогов.
7.16.2. Осуществляет контроль над правильностью и своевременностью установления и
изменения ставок работников, выплаты им зарплаты, компенсаций, пособий, доплат, надбавок.
7.16.3. Осуществляет контроль над ведением трудовых книжек сотрудников,
правильностью исчисления общего трудового и педагогического стажа.
8. Социальные гарантии, льготы, компенсации
8.1. Стороны исходят из того, что:
8.1.1. Размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно устанавливаются на основании
Постановления Нерюнгринской районной администрации от 09.04.2013г. № 733. Осуществлять
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа несовершеннолетним
детям в возрасте до 24 лет, обучающимся на очной форме обучения. Неработающие члены
семьи работника пользуются правом на оплачиваемый проезд независимо от времени
использования отпуска работником, исключительно в пределах двухлетнего периода, в котором
у работника наступило право на данную компенсацию.
8.1.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате устанавливается
на основании Закона РС (Я) «О размерах районного коэффициента и процентной надбавки к
заработной плате в Республике Саха (Якутия)» от 18 мая 2005г. № 476-111.
8.2. К компенсационным выплатам относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах с вредными условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных).
8.2.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными условиями
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 ТК РФ по условиям оценки специальных
условий труда, приказом руководителя учреждения.
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8.2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии со
статьями 149 - 154 ТК РФ.
8.2.4. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по
сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
8.2.5. Оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам (ст. 153 ТК РФ):
- труд, которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере, не
менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;
- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени.
8.2.6. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит (ст.153 ТК РФ);
8.2.7. При определении минимальных размеров повышения оплаты труда за работу в
ночное время учитываются положения статьи 154 ТК РФ, Постановление Правительства
Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда
за работу в ночное время».
8.3. К социальным выплатам относятся:
8.3.1. Выплата молодым специалистам осуществляется в пределах доведенных
бюджетных ассигнований.
8.4. Предоставлять 50% льготу по оплате за обучение на курсах «Водитель» категории
«В» работникам, а также 50% льготу за платные образовательные услуги для детей работников
лицея.
8.5.Педагогическим работникам, имеющим стаж 30 лет и более проводить аттестацию в
щадящем режиме.
8.6. По просьбе одного из работающих родителей (опекуна, попечителя) работодатель
обязан предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 14
календарных дней) для сопровождения ребенка, в возрасте до 18 лет, поступающего в
образовательное учреждения среднего или высшего профессионального образования,
расположенные в другой местности. При наличии двух или и более детей отпуск для указанной
цели предоставляется один раз для каждого ребенка. (ст. 322 ТК РФ).
8.7. В связи с празднованием юбилея работников учреждения ( мужчины-60 лет, женщины
– 55 лет) производить оплату в сумме месячного заработка из фонда оплаты труда, при наличии
доведенных лимитов.
8.8. Выплачивать всем работникам лицея из фонда оплаты труда единовременную
выплату в размере одного среднего заработка работника при увольнении, в связи с выходом на
пенсию, в пределах доведенных бюджетных ассигнований. Выплата осуществляется в сроки,
установленные в учреждении для оплаты труда.
9. Обеспечение условий охраны труда и здоровья
9. Работодатель обязан обеспечить:
9.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов (ст. 212 ТК РФ);
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- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия
в установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств,
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на
рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;
- прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а
также в случае медицинских противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой
помощи;
- расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
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нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные настоящим
Кодексом, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего
Кодекса для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда
в соответствии со спецификой своей деятельности.
9.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
9.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственных должностных лиц.
9.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и
здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало
учебного года.
9.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
9.6. Обеспечивать работников моющими и обезвреживающими средствами в соответствии
с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.
9.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
9.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не
по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
9.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
9.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
9.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены профкома.
9.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
9.13. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха
работников и их детей.
9.14. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
9.15. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза
и других работников учреждения;
9.16. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
9.2. Работники обязаны:
9.2.1. Соблюдать требования охраны труда (ст. 214 ТК РФ);
- строго соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
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- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские
осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя
в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
- осуществлять заботу об укреплении своего здоровья в целях плодотворной работы и
уменьшения случаев простоя.
9.3. Профсоюзная организация обязуется:
• Осуществлять общественный контроль над соблюдением законодательных и правовых
актов по труду.
• Контролировать своевременную, в соответствии с установленными нормами выдачу
работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
• Требовать приостановления работы при угрозе жизни и здоровью работников
учреждения.
• Принимать участие в расследовании несчастных случаев с работниками учреждения.
• Своевременно информировать обо всех несчастных случаях в учреждении.
• Осуществлять общественный контроль над состоянием охраны труда и выполнением
работодателя обязанности по охране труда, предусмотренный коллективным договором.
• Обращаться к работодателю с требованиями о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении требований охраны труда.
9.4. Стороны обязуются совместно:
• Создать комиссию по охране труда, состоящую из работодателя, членов профсоюза и
уполномоченного по охране труда.
• В случае грубых нарушений требований охраны труда профсоюз вправе требовать от
работодателя приостановления работ до устранения выявленных нарушений. Приостановка
работ осуществляется после официального уведомления работодателя.
• Один раз в полгода информировать трудовой коллектив о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.
10. Гарантии профсоюзной деятельности
10.1. Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации, определяются
Трудовым кодексом, Законом РФ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их
деятельности».
10.2. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав
профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:
10.2.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергнуты
дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного
взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого
они являются.
10.2.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя регулируется ст. 81
ТК РФ. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом
мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
соответствии со ст. 373 ТК РФ.
10.2.3. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в
учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в
работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом.
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10.3. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в составе
выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности учреждения и
принимается во внимание при поощрении работников.
10.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами,
избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после
окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации учреждения или
совершения работником виновных действий, за которые Федеральным законом предусмотрено
увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации, с учетом положений настоящего коллективного договора.
10.5. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).
10.6. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
10.7. Работодатель на основании письменного заявления работника принимает решение об
оказании материальной помощи.
Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
10.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
10.9. Работодатель с учетом мнения и по согласованию с профкомом рассматривает
следующие вопросы:
• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
• привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
• запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
• очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТК РФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
• создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные условия труда (ст. 147
ТК РФ);
• применение и снятие дисциплинарного взыскания;
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ).
10.10. Профсоюзная организация обязуется:
• Обеспечить контроль над соблюдением прав работника на обязательное социальное
страхование в случаях, предусмотренных Федеральными Законами.
• Осуществлять контроль, за своевременным перечислением средств в социальные,
пенсионные фонды.
• Контролировать сохранность архивных документов.
10.11. Стороны договорились, что Работодатель совместно с профсоюзной организацией:
• Оказывать материальную помощь работникам учреждения.
• Ходатайствовать о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного возраста,
мест в дошкольных учреждениях.
• Осуществлять систематический контроль над предоставлением социальных льгот и
гарантий работникам учреждения.
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10.12. Профсоюзная организация:
• В период действия настоящего договора не выдвигает новых требований и не
организует трудовые споры по вопросам, включенным в договор при условии их выполнения.
10.13. Стороны подтверждают, что работа в качестве председателя профсоюзной
организации и в составе её выборного органа признаётся значимой для деятельности
учреждения и учитывается при поощрении работников, их аттестации.
10.14. Доплата руководителю выборного профсоюзного органа может производиться за
счет экономии ФОТ в размере 20% оклада работника, выбранного на эту должность (с. 377 ТК
РФ)
11. Обязательства профсоюзной организации
Профсоюзная организация обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы работников по социально-трудовым
вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» и Трудовым кодексом РФ.
11.2. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о нарушении
работодателем, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий
коллективного договора, соглашение с требованием о применении мер дисциплинарного
взыскания вплоть до увольнения.
11.3. Представлять и защищать трудовые права работников организации в комиссии по
трудовым спорам и в суде.
11.4. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль над
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному
страхованию.
11.5. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.6. Оказывать ежегодно материальную помощь работникам организации в случаях
сложных семейных обстоятельств, связанных с болезнью и лечением работника или членов его
семьи.
11.7. Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью установления и
изменения ставок работников, выплаты им заработной платы, компенсаций, пособий, доплат и
надбавок.
11.8. Осуществлять культурно - массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении, принимать участие в районных и городских мероприятиях.
11.9. Осуществлять контроль над расходованием средств профсоюзного бюджета.
11.10. Осуществлять контроль над расходованием средств социального страхования.
12. Контроль за выполнением коллективного договора
Стороны договорились, что:
12.1. Коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания направляется на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.2. Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период действия коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
12.3. Один раз в год информируют коллектив о результатах реализации мероприятий по
выполнению коллективного договора.
12.4.
Соблюдают
установленный
законодательством
порядок
разрешения
индивидуальных и коллективно-трудовых споров, используют все возможности по устранению
причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения
использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
12.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
12.6. Стороны имеют право продлить действие настоящего коллективного договора на
срок не более трех лет.
12.7. Стороны несут ответственность за неисполнение коллективного договора.
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13. Порядок рассмотрения споров
13.1. Для решения индивидуальных трудовых споров, возникающих при реализации
коллективного договора, привлекается комиссия по трудовым спорам, действующая в
соответствии с законодательством. В случае несогласия с решением комиссии, неисполнения
решения или не рассмотрения спора комиссией по трудовым спорам работник или
работодатель имеет право в установленные сроки обратиться в суд.
13.2. Коллективные споры по вопросам, возникающим в процессе реализации договора,
разрешаются в строгом соответствии с трудовым законодательством.
14. Прочие условия
14.1. Стороны договорились, что:
14.1.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
14.1.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем
собрании работников ежегодно.
14.1.3. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 (трех) лет со дня его
подписания.
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Приложение № 1
к коллективному договору
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «15»мая 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЙ
ТЭРИЛТЭ
ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЙ
Е.А.ВАРШАВСКАЙ ААТЫНАН
24НУМЭРДЭЭХ ЛИЦЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24
Г. НЕРЮНГРИ ИМЕНИ
Е.А.ВАРШАВСКОГО

Утверждено работодателем:
Директор МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри

_______________/С.М.Жилин
(подпись)

Согласовано с учетом мнения:
Представительного органа работников
Председатель первичной профсоюзной
организации МРУ ИТЛ № 24 г.Нерюнгри
____________/Е.В.Соломина
(подпись)

15. 05. 2017 года

15. 05. 2017 года

Перечень оснований
для предоставления материальной
помощи членам профсоюзной организации
№ п/п

Статьи расхода

Сумма

1.

1 500

2.

Материальная помощь работникам, находящимся на
больничном листе не менее 1 месяца (согласно
заявлению работника)
Несчастные случаи: потеря членов семьи и близких

3.

Юбилейные даты: 50 лет

5 000

4.

Рождение ребенка

5 000

5.

Свадьба

5 000

7 000
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Приложение № 2
к коллективному договору
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «15» мая 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24
Г. НЕРЮНГРИ ИМЕНИ
Е.А.ВАРШАВСКОГО

Утверждено работодателем:
Директор ИТЛ № 24 г. Нерюнгри

_______________/С.М.Жилин
(подпись)

15. 05. 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЙ
ТЭРИЛТЭ
ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЙ
Е.А.ВАРШАВСКАЙ ААТЫНАН
24НУМЭРДЭЭХ ЛИЦЕЙ

Согласовано с учетом мнения:
Представительного органа работников
Председатель первичной профсоюзной
организации ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
____________/Е.В. Соломина
(подпись)

15. 05. 2017 года

Правила внутреннего трудового распорядка
для работников Муниципального общеобразовательного учреждения – Информационнотехнологический лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е.А.Варшавского
1. Общие положения
1.1. Настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)
устанавливается
единый
трудовой
распорядок
работников
Муниципального
общеобразовательного учреждения – Информационно-технологический лицей № 24 г.
Нерюнгри.
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом
от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской федерации» и иными нормативными
правовыми актами, которые регулируют порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования
трудовых отношений в организации.
1.3. Правила имеют цель способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной
работы.
1.4. Правила обсуждены Общим собранием трудового коллектива, утверждены
работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета.
1.5. Правила размещаются в профсоюзном уголке.
1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника по роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коллективным договором.
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2. Порядок приема и увольнения работников
2.1. Прием на работу:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с
Работодателем.
2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах
по одному для каждой из сторон: работника и работодателя.
2.1.3. При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в
случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.
2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет работодателю следующие
документы:
− паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
− документы воинского учёта – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
− документы об образовании (диплом), о квалификации или наличии специальных знаний
- при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
− справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом,
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
2.1.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения) (ст. 68 ТК
РФ).
2.1.6. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на
работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления
трудового договора (часть вторая статьи 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в
трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала
работы (ст. 70 ТК РФ).
2.2. Отказ в приеме на работу:
2.2.1. К педагогической деятельности не допускаются лица:
− лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
− имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни, здоровья,
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности, подвергающихся или
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подвергавшихся уголовному преследованию против основ конституционного строя и
безопасности государства;
− имеющие неснятую и непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие
преступления;
− признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
− имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.
2.2.2. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора.
2.2.3. Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. Какое
бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных
преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного
положения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту
жительства или пребывания), отношения к религии, убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за
исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или
преимущества предусмотрены федеральными законами.
2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей (ст. 64 ТК РФ).
2.2.5. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашенным в
письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца
со дня увольнения с прежнего места работы (ст. 64 ТК РФ).
2.3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя:
2.3.1. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:
1) ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем;
2) сокращения численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя организации,
его заместителей и главного бухгалтера);
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
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 четырех 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, наркотического или иного
токсического опьянения;
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
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тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя;
7.1) непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов
(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования
иностранными финансовыми инструментами работником, его супругом (супругой) и
несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают основание для утраты
доверия к работнику со стороны работодателя;
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
9) принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб
имуществу организации;
10) однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей;
11) представления работником работодателю подложных документов при заключении
трудового договора;
12) предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, членами
коллегиального исполнительного органа организации;
13) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
2.3.2. Порядок проведения аттестации (пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ)
устанавливается трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, принимаемыми с
учетом мнения представительного органа работников.
2.3.3. Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 2 или 3 части первой статьи
81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести 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 учетом его состояния
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным
требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным договором,
соглашениями, трудовым договором.
2.3.4. Увольнение работника по основанию, предусмотренному пунктом 7 или 8 части
первой статьи 81 ТК РФ, в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты
доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником вне места работы
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, не допускается
позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем.
2.3.5. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске.
2.3.6. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному
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желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели,
если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока
начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут
и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному
желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное
учреждение, вход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или
трудового договора, работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
Работник, заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной
форме предупредить работодателя за три календарных дня о досрочном расторжении трудового
договора.
2.3.7. Работодатель при расторжении трудового договора по собственному желанию обязан
предупредить Учредителя (его представителя) об этом в письменной форме не позднее, чем за один
месяц.
2.3.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник
должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда
приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе (распоряжении)
производится соответствующая запись.
2.3.9. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного
федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
2.3.10. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу.
В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие
документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним
окончательный расчет.
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием, либо отказом от ее получения, работодатель
обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой, либо
дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при
увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой
статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении
женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности
или до окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй статьи 261
настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку
после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня
обращения работника.
Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не
позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.
2.3.11. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет,
с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или
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малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим
указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей,
если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях,
по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336
настоящего Кодекса).
3. Основные права и обязанности работников
3.1. Работник имеет право:
− обсуждать и принимать изменения и дополнения в «Правила внутреннего трудового
распорядка», другие решения, входящие в компетенцию Общего собрания трудового
коллектива;
− на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
− на защиту своей профессиональной чести и достоинства
− на предоставление ему работы, отвечающей его профессиональной подготовке и
квалификации в соответствии с заключенным с работодателем трудовым договором;
− рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
− на производственные условия, обеспечивающие безопасность и соблюдение требований
гигиены труда;
− на полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о
специальной оценке условий труда;
− на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
− на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
− на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
− на тайну своих персональных данных, своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы в соответствии с трудовым договором;
− на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников;
− на подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном
ТК РФ, иными федеральными законами;
− объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для
защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
− на участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
− ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;
− на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
− на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
− на предоставление отпуска без сохранения заработной платы по основаниям и на срок,
установленные Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по любым
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другим основаниям продолжительностью не более 10 дней в учебном году при отсутствии отрицательных последствий для образовательного процесса.
3.2. Работники, кроме перечисленных в п. 3.1. прав, имеют право на:
− свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников в соответствии с основной образовательной программой, методов
оценки знаний обучающихся;
− добровольную аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и
получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
− получение пенсии по выслуге лет,
− длительный (до 1 года) отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года,
не реже чем каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы (по усмотрению и
возможности работодателя), а также иные социальные гарантии и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации;
− дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам
общеобразовательных учреждений;
− проведение дисциплинарного расследования нарушений норм профессионального
поведения (только по жалобе, поданной в письменном виде, копия которой передана данному
педагогическому работнику). Ход дисциплинарного расследования и принятые по его
результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия работника, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или
при необходимости защиты интересов обучающихся;
3.3. Работники обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
− систематически повышать свою профессиональную квалификацию;
− посещать все заявленные в годовом плане работы совещания и семинары, в том числе
заседания Педагогического совета, информационные совещания, заседания методических
объединений и другие в сроки, указанные в плане, и активно участвовать в их работе;
− способствовать выявлению и развитию талантливых и одаренностей детей;
− эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально использовать
расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы;
− соблюдать законные права и свободы обучающихся;
− поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся;
− принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей
(законных представителей) обучающихся или других лиц в части, касающейся компетенции
данного педагогического работника;
− своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
− проходить аттестацию с целью установления соответствия занимаемой должности, если
не имеют квалификационной категории.
3.4. Работникам в период организации образовательной деятельности (в период урока)
запрещается:
− изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
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− отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и (занятий) и перерывов
(перемен) между ними;
− удалять обучающихся с уроков;
− курить в помещении и на территории работодателя;
− отвлекать обучающихся во время образовательной деятельности на иные, не связанные с
учебным процессом, мероприятия, освобождать от занятий для выполнения общественных
поручений;
− отвлекать работников в рабочее время от их непосредственной работы для выполнения
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной
деятельностью;
− созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
3.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный прямой действительный ущерб.
− Работники, занимающие нижеперечисленные должности или выполняющие нижеперечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере причиненного ущерба на
основании письменных договоров о полной материальной ответственности: главный бухгалтер,
бухгалтер, заведующий хозяйством, библиотекарь, заведующий учебным кабинетом, мастерскими,
спортзалами.
3.6. Работники привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном
пунктами 7.4.-7.13. настоящих Правил.
4. Основные права и обязанности Работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к
имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей - физических лиц,
не являющихся индивидуальными предпринимателями);
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интересов
и вступать в них;
- создавать производственный совет (за исключением работодателей - физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями) - совещательный орган, образуемый на
добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило,
достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию производственной
деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых
технологий, повышению производительности труда и квалификации работников. Полномочия,
состав, порядок деятельности производственного совета и его взаимодействия с работодателем
устанавливаются локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не
могут относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к
исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы представительства
и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение которых в соответствии с
настоящим Кодексом и иными федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных
союзов, соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников.
Работодатель обязан информировать производственный совет о результатах рассмотрения
предложений, поступивших от производственного совета, и об их реализации;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке
условий труда.
29

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном настоящим Кодексом;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами
5.Режим рабочего времени.
5.1.Продолжительность рабочего дня:
Рабочее время педагогических работников определяется в соответствии с условиями
трудового договора, с учётом учебного расписания, должностных обязанностей, годовым
календарным и учебным графиком. Рабочее время учитывается в астрономических часах – один
час равен 60 минутам: короткие перерывы (перемены), предусмотренные между уроками
(занятиями), являются рабочим временем педагога.
Ставки заработной платы педагогических работников выплачиваются за
установленную им норму часов учебной нагрузки (объема педагогической работы):
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за 18 часов педагогической работы в неделю: учителям 1-11 классов ОУ, педагогам
дополнительного образования;
за 20 часов педагогической работы в неделю: учителям-логопедам;
за 30 часов педагогической работы в неделю: инструкторам по физкультуре.
за 36 часов педагогической работы в неделю: педагогам-психологам; социальным
педагогам, мастеру производственного обучения старшему вожатому, педагогу - библиотекарю,
педагогу- организатору.
Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом договоре, для
каждой категории определяется нормой педагогической нагрузки и устанавливается не более 36
часов в неделю.
В лицее установлена 6-ти дневная учебная неделя с одним выходным днём - воскресенье.
Время начала и окончания учебных занятий устанавливается следующее: начало в 830
окончание в 1435, внеурочная деятельность с 1520 до 17 00 10 минут перерыв. Время начала и
окончания учебных занятий и внеурочная деятельность учащихся регламентируется нормами
СанПин.
Для педагогических работников устанавливается сокращённая продолжительность рабочего
времени – не более 36 часов в неделю. Нормируемая учебная нагрузка педагогического
работника оговаривается в трудовом договоре. Объём нормируемой учебной нагрузки в
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, программ, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий, определяющих образовательный процесс. В начале
каждого нового учебного года издаётся приказ «Об установлении учебной нагрузки учителям».
Предельный объём учебной (педагогической) нагрузки устанавливается в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации и не может превышать 2 ставки – 36-ти часов в
неделю.

Должность

5. АУП
5.1.
Директор

Начало,
окончание
рабочего
дня с
понедельни
ка по
пятницу

обед

40 часов. 6-ти
дневная рабочая
неделя.
36 часов. 6-ти
дневная рабочая
неделя.

1300-1400

Выходной

36-ти часов.
5-ти
дневная
рабочая неделя

1200-1300

Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300

36-ти часов.
6-ти
дневная
рабочая неделя
36-ти часов.
6-ти дн. раб нед.,
18
ч.
уч.
нагрузки
36-ти часов.
6-ти
дневная
рабочая неделя
36-ти часов.
6-ти
дневная

1200-1300

800 -1520

1200-1300

0900-1720

6. Прочий педагогический персонал
6.1.
Педагог-психолог
800-1520

5.3.

Заместитель директора
по учебновоспитательной работе,
внеклассной и
внешкольной
воспитательной работе
с детьми
Главный бухгалтер

Итого

Начало рабочего дня 800
окончание 1300
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300

800 – 1630

5.2.

Суббота

6.2.

Педагог
дополнительного
образования

800-1520

1200-1300

6.3.

Социальный педагог

800-1520

1200-1300

6.4.

Педагог-библиотекарь

800-1520

1200-1300

Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1320
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Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300

рабочая неделя
36-ти часов.
6-ти
дневная
рабочая неделя
40 часов.
6-ти
дневная
рабочая неделя
40 часов.
6-ти
дневная
рабочая неделя

1200-1300

Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300

36-ти часов.
6-ти дн. раб нед.,
18
ч.
уч.
нагрузки
40 часов.
6-ти
дневная
рабочая неделя

1300-1400

Выходной

6.5.

Старший вожатый

8 -15

12 -13

6.6.

Педагог-организатор
РЦР

800-1630

1200-1300

6.7.

Мастер
производственного
обучения

800-1630

1200-1300

6.8.

Учитель

800-1435

6.9.

Преподавательорганизатор ОБЖ

800-1620

00

20

7. Общеотраслевые должности служащих
7.1.
Специалист
отдела 0900-1720
кадров,
экономист,
бухгалтер,
секретарь
учебной
части,
специалист в сфере
закупок
7.2.

Секретарь
части

7.3

00

00

36-ти часов.
5-ти дневная
рабочая неделя.

учебной 800-1720

1200-1300

Выходной

Лаборант

9 00-1720

1200-1300

Выходной

7.4.

Заведующий
хозяйством

800-1720

1200-1300

Выходной

7.5.

Инструктор
по 800-1512
гигиеническому
воспитанию (бассейн)
Инструктор
по 800 - 1620
физической культуре

1200-1300

7.7.

Инженер ЭВМ

800 - 1620

1200-1300

7.8.

Техник ЭВМ

800 - 1620

1200-1300

Начало рабочего дня 800
окончание 1400
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1300
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300

36-ти часов.
5-ти дневная
рабочая неделя
36-ти часов.
5-ти дневная
рабочая неделя
36 часов. 5-ти
дневная рабочая
неделя
36-ти часов.
6-ти
дневная
рабочая неделя.
40 часов.
6-ти дневная
рабочая неделя
40 часов.
6-ти дневная
рабочая неделя
40 часов.
6-ти дневная
рабочая неделя

1200-1300

Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300

40 часов. 6-ти
дневная рабочая
неделя.

1200-1300

Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1400
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800

40 часов. 6-ти
дневная рабочая
неделя.
36-ти часов.
6-ти
дневная
рабочая неделя.
36-ти часов.

7.6.

8. Общеотраслевые профессии рабочих
8.1.
Рабочий
по 800 - 1620
комплексному
обслуживанию зданий и
сооружений
8.2.
Оператор хлораторной 800-1620
установки
8.3.

8.4.

Уборщик
служебных 830-1530
помещений(одна
ставка)
Вахтер
800-1500

1200-1300

1200-1300
1200-1300
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8.5.

Уборщик
служебных 800-1500
помещений бассейна

1200-1300

8.6.

Гардеробщик

800-1500

1200-1300

8.7

Слесарь -сантехник

800-1620

1200-1300

8.8.

Электрик

800-1620

1200-1300

8.9.

Кладовщик

800-1720

1200-1300

8.10.

Дворник

800 - 1620

1200-1300

8.11

Сторож

окончание 1400
Обед 1200-1300

6-ти
дневная
рабочая неделя.

Начало рабочего дня 800
окончание 1400
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1400
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300
Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300
Выходной

36-ти часов.
6-ти
дневная
рабочая неделя.
36-ти часов.
6-ти
дневная
рабочая неделя.
40 часов. 6-ти
дневная рабочая
неделя.
40 часов. 6-ти
дневная рабочая
неделя.
36-ти часов.
5-ти
дневная
рабочая неделя.
40 часов. 6-ти
дневная рабочая
неделя.

Начало рабочего дня 800
окончание 1320
Обед 1200-1300
Согласно графика смен.

Начало работы образовательного учреждения – в 8 30, окончание – в 20 30
Выходной день: Для работников образовательного учреждения с 5-ти дневной рабочей
неделей выходными днями являются суббота и воскресенье, с 6-ти дневной рабочей неделей
выходной воскресенье. Для всех работников ОУ продолжительность рабочего дня,
непосредственно предшествующая нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час
вне зависимости от продолжительности рабочей недели (ст.95 ТК РФ. Нерабочими
праздничными днями в Российской Федерации 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.
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.
5.2.Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад),
за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается
дополнительное вознаграждение. Суммы расходов на выплату дополнительного
вознаграждения за нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в
полном размере.
5.3.Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием
для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).
5.4.Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в
ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Размер
доплаты составляет 35% части оклада (должностного оклада) за час работы работника.
Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления оклада
(должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей
недели, устанавливаемой работнику.
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5.5.Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе работодателя
за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени:
ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверх
нормального числа рабочих часов за учетный период (Статья 99 Трудового Кодекса
Российской Федерации).
5.6.1. Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного
согласия работника в следующих случаях:
при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена
(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени,
если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного
или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех случаях, когда неисправность их может вызвать прекращение работы для
значительного числа работников;
для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика
другим работником.
5.6.2. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без согласия
работника допускается:
для
производства
работ,
необходимых
для
предотвращения
катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий производственной аварии или
стихийного бедствия;
при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем
газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи;
производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения,
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи;
при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств,
то есть в случаях бедствия или угрозы бедствия (пожара, наводнения, голод, землетрясение,
эпидемии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные условия всего
населения или его части.
Продолжительность сверхурочных работ не должна превышать для каждого работника
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить
точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.
5.7.Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в
соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей
в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам допускается с их письменного согласия
и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим
правом отказаться от сверхурочных работ.
5.8.Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за
последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа
вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
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5.9.Не является сверхурочной работа сверх установленной продолжительности рабочего
времени для лиц с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и работников,
работающих по совместительству (ст. 44 ТК РФ). Не признается сверхурочной работа сверх
установленной продолжительности рабочего дня при работе в режиме гибкого рабочего
времени (ст.102 ТК РФ).
5.10.Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в
год не считается совместительством и не требует заключения (оформления) трудового
договора (Постановление Министерства труда и социального развития № 41 от 30.06.2003
г.).
5.11.Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же Работодателя
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство) (ст.
60,1 ТК РФ).
5.12.Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником.
5.13.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется Работникам учреждения
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ), педагогическим работникам 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ);
Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районов,
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 24 календарных дня
(ст. 322 ТК РФ).
Работникам, работающим в условиях ненормированного рабочего дня или занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, предоставляются дополнительные
оплачиваемые отпуска от 3 до 14 календарных дней согласно перечню профессий и должностей
с вредными и опасными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный
отпуск и перечню профессий и должностей с ненормированным рабочим днем, работа в
которых дает право на дополнительный отпуск. (Приложение № 3)
5.14.Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно. Право на использование
отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его
непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск
работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
5.15.До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению
работника должен быть предоставлен:
женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
работникам в возрасте до восемнадцати лет;
работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.16.Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых
отпусков, установленной у данного работодателя.
5.17.В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск,
включаются:
- время фактической работы;
- время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного
оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие предоставляемые
работнику дни отдыха;
- время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы и
последующем восстановлении на прежней работе;
- период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный медицинский осмотр
(обследование) не по своей вине;
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- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения заработной платы, не
превышающее 14 календарных дней в течение рабочего года.
5.18.В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, не
включаются время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том числе
вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных статьей 76 Трудового
Кодекса; время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного законом
возраста;
5.19.В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически
отработанное в соответствующих условиях время.
5.20.Очередность предоставления отпусков определяется ежегодно в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения Профкома, с учетом
обеспечения нормальной работы ОУ и условий отдыха Работников. Отпуска педагогическим
работникам, как правило, предоставляются в период летних каникул. График отпусков
составляется на каждый год в срок не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года и доводится до всех работников образовательного учреждения.
5.21.График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен письменно не позднее, чем за две недели до
его начала.
5.22.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
5.23.Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел,
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, 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;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами.
5.24.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и
Работодателем.
5.25.Работникам по письменному заявлению предоставляется отпуск без сохранения
заработной платы - на время, необходимое на проезд к месту использования отпуска и
обратно (ст. 322 Трудового Кодекса РФ).
5.26.Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), имеющему ребенка
в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно предоставляется
дополнительный выходной день без сохранения заработной платы (ст. 319 Трудового
Кодекса РФ).
5.1.1.Особенности регулирования труда педагогических работников
1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие профессиональное
образование среднего, высшего или послевузовского профессионального образования.
2. Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом договоре, для
каждой категории определяется нормой педагогической нагрузки и устанавливается не более
36 часов в неделю.
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3. Заработная плата педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат рабочего
времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются короткие перерывы
(перемены).
4. Рабочий день учителя начинается за 15 минут до начала его уроков. После начала урока и
до его окончания учитель и обучающиеся должны находиться в учебном помещении. Учитель
не имеет права оставлять учащихся без надзора в период учебных занятий, а в случаях,
установленных приказом директора, и в перерывах между занятиями.
5. Установленный на начало учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен
в течение учебного года (за исключением случаев сокращения количества классов, учебных
групп, других исключительных случаев).
6. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических работников. В эти периоды они выполняют педагогическую, методическую и
организационную работу в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией в
пределах времени, не превышающих их учебную нагрузку до начала каникул.
7. Заседания методических объединений учителей и воспитателей проводятся не чаще двух раз
в учебный семестр, классные собрания – не реже одного раза в семестр, обще лицейские
конференции – один раз в год.
8. Общие собрания трудового коллектива, заседания педагогического совета и занятия
методических объединений должны продолжаться не более двух часов, родительские собрания
– 1,5 часа, занятия кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часа.
Педагогическим работникам запрещается:
изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий);
отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков и перерывов между ними;
удалять обучающихся с уроков (занятий) без уведомления администрации и
последующего (после окончания учебных занятий) разрешения конфликтной ситуации.
привлекать обучающихся без их согласия и согласия родителей (законных
представителей) к любым видам работы, не предусмотренным образовательной программой и
не связанным с обучением и воспитанием. При этом разрешается освобождать учащихся с их
согласия, по просьбе или заявлению их родителей от учебных занятий для выполнения
общественных поручений, участия в спортивных соревнованиях, смотрах, конкурсах,
олимпиадах и других мероприятиях при условии обеспечения контроля, надзора и иных
разумных мер безопасности с учетом возраста и индивидуальных особенностей;
Работодателю запрещается:
отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы,
вызывать их для выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода
мероприятий;
созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
Родители (законные представители) обучающихся могут присутствовать во время урока в
классе (группе) только с разрешения директора и его заместителя. Вход в класс (группу)
после начала урока (занятия) разрешается только директору и его заместителям в целях
контроля.
Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу
их работы во время проведения урока (занятия), а также в присутствии учащихся,
работников и родителей (законных представителей) обучающихся.
5.1.2. Режим рабочего времени учителей, учителей начальных классов образовательного
учреждения в период учебного года.
5.1. Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами дополнительного
образования, старшими педагогами дополнительного образования, тренерами-преподавателями,
старшими тренерами-преподавателями (далее - работники, ведущие преподавательскую работу)
организаций характеризуется наличием установленных норм времени только для выполнения
педагогической работы, связанной с учебной (преподавательской) работой (далее - преподавательская
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работа), которая выражается в фактическом объёме их учебной (тренировочной) нагрузки, определяемом
в соответствии с приказом N 1601 (далее - нормируемая часть педагогической работы).
5.2. К другой части педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов (далее другая часть педагогической работы), относится выполнение видов работы, предусмотренной
квалификационными характеристиками по занимаемой должности. Конкретные должностные
обязанности педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, определяются
трудовыми договорами и должностными инструкциями.
5.3. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую работу,
определяется в астрономических часах и включает проводимые учебные (тренировочные)
занятия (далее - занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены)
между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе "динамическую паузу"
(большую перемену) для обучающихся I класса. При этом учебная (преподавательская) нагрузка
исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут.
Конкретная продолжительность занятий, в том числе возможность проведения спаренных
занятий, а также перерывов (перемен) между ними предусматривается уставом либо локальным
нормативным актом организации с учётом соответствующих санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов. Выполнение учебной (преподавательской) нагрузки регулируется
расписанием занятий.
5.4. Другая часть педагогической работы, определяемая с учётом должностных обязанностей,
предусмотренных квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым
работниками, ведущими преподавательскую работу, а также дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, выполняемых с их письменного
согласия за дополнительную оплату, регулируется следующим образом:
самостоятельно - подготовка к осуществлению образовательной деятельности и
выполнению обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов,
курсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так
и авторских рабочих программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и
склонностей обучающихся;
в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка, - ведение
журнала и дневников обучающихся в электронной (либо в бумажной) форме;
правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение методической,
диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
обучающихся;
планами и графиками организации, утверждаемыми локальными нормативными актами
организации в порядке, установленном трудовым законодательством - выполнение
обязанностей, связанных с участием в работе педагогических советов, методических
советов (объединений), работой по проведению родительских собраний;
графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными нормативными актами
организации, коллективным договором, - выполнение дополнительной индивидуальной и
(или) групповой работы с обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и
других мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в
организации, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях,
спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной
деятельности (с указанием в локальном нормативном акте, коллективном договоре
порядка и условий выполнения работ);
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - выполнение
с письменного согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с
образовательной деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (классное
руководство; проверка письменных работ; заведование учебными кабинетами,
лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; руководство методическими
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объединениями; другие дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их
содержания, срока выполнения и размера оплаты);
локальными нормативными актами организации - периодические кратковременные
дежурства в организации в период осуществления образовательного процесса, которые
при необходимости организуются в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения
за выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в
течение учебного времени, в том числе во время перерывов между занятиями,
устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности, приёма ими
пищи;
При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих
преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их начала и после окончания
занятий, учитываются сменность работы организации, режим рабочего времени каждого
работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий,
общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, не допускаются случаи
длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую работу, и дежурства в
дни, когда учебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни
работы работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в
организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после
окончания их последнего занятия.
Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению
уполномоченных органов исполнительной власти в проведении единого государственного
экзамена в рабочее время и освобождённым от основной работы на период проведения
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и
компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами,
содержащими нормы трудового права.
5.5. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует лицей), свободные для
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и
выполнения непосредственно
в организации иных
должностных
обязанностей,
предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также
от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное
присутствие в организации не требуется.
Свободный день указанные работники используют для дополнительного
профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям.
5.6. Режим рабочего времени учителей, которым не может быть обеспечена полная учебная
нагрузка и гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере в случаях,
предусмотренных Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников».
5.7. Режим рабочего времени учителей 1-х классов определяется с учётом санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19993), с изменениями,
внесёнными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 июня 2011 г. N 85 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637), от 25 декабря 2013 г. N 72
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 г.,
регистрационный N 31751) и от 24 ноября 2015 г. N81 (зарегистрировано Министерством
юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г. N 40154), предусматривающих
использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии:
˗

в сентябре - октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;

˗

в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;
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˗

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый), а также "динамическую паузу"
(большую перемену) в середине учебного дня продолжительностью не менее 40
минут.

Указанный режим обучения на порядке определения учебной нагрузки и оплате труда
учителей не отражается.
5.8. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели
регулируется правилами внутреннего трудового распорядка организации с учётом:
- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками
образовательного процесса в пределах не менее половины недельной
продолжительности их рабочего времени;
- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе с участниками
образовательного процесса, обработки, анализа и обобщения полученных результатов
консультативной работы, заполнения отчётной документации. Выполнение указанной
работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в
организации, так и за её пределами.
6. Меры поощрения и взыскания
6.1. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности, в следующих формах:
− объявление благодарности;
− выплата премии;
− награждение почетной грамотой, вышестоящих органов управления образованием;
− представление к званию «Почетный работник общего образования»;
− представление к званию «Отличник образования РС (Якутия)»;
− представление к награждению государственными наградами;
− представление на поощрение знаками отличия, присвоением званий.
6.2. Поощрение в виде выплаты премии осуществляется в соответствии с Положение о
выплате премии. Иные меры поощрения объявляются приказом работодателя.
6.3. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном
порядке.
6.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
− замечание;
− выговор;
− увольнение по соответствующим основаниям, установленным Трудовым Кодексом РФ и
(или) Законом РФ «Об образовании».
6.5. Дисциплинарное взыскание на работодателя налагает Учредитель.
6.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником норм
профессионального поведения и (или) Устава может быть проведено только по поступившей на
него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
необходимости защиты интересов обучающихся.
6.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение
составляется соответствующий акт. Отказ работника дать объяснение не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
6.8. 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 представительного органа работников.
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6.9. 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. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника
подписать указанный приказ составляется соответствующий акт.
6.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную
инспекцию труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
6.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.13. 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 представительного органа работников.
7. Особые вопросы регулирования трудовых отношений
7.1. В организации устанавливается единый день совещаний - понедельник.
7.2. Устанавливаются единые педагогические правила для педагогов:
− урок начинается и заканчивается по звонку;
− каждая минута урока используется для организации активной познавательной
деятельности учащихся;
− воспитательная функция урока органически связана с образовательной, развивающей;
− воспитание на уроке осуществляется через содержание, организацию, методику урока,
влияние личности учителя;
− обращение к обучающимся должно быть уважительным;
− учитель в самом начале урока требует полной готовности обучающихся к уроку,
наличия учебных принадлежностей, внимания;
− учитель вырабатывает спокойный, сдержанный тон. Регулирование поведения
обучающихся достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанием и др.
педагогическими способами;
− категорически запрещается крик, оскорбление обучающихся, их альтернатива;
− спокойное требование, спокойный тон, выдержка;
− учителя, в зависимости от обстоятельств, проводят коррекцию требований, в
зависимости от отношения обучающихся к учению, их поведения, рекомендаций психолога;
− требования к оформлению и ведению тетрадей, дневников основываются на едином
орфографическом режиме;
− важное место в воспитании занимают высокие профессиональные качества, которые
совершенствуются в совместной работе.
7.3. Применение новых методов, форм, средств обучения и воспитания и их обсуждение
является постоянным атрибутом работы учителей.
8. Заключительные положения
8.1. Правила вступают в силу со дня вступления в силу коллективного договора,
приложением к которому они являются, и действуют в течение периода действия
коллективного договора.
8.2. Изменения, дополнения в Правила возможны при внесении изменений (дополнений) в
Устав, принятии Устава в новой редакции и принимаются общим собранием трудового
коллектива
8.2. Действие Правил распространяется на всех работников, независимо от их должности,
принадлежности к профсоюзу, длительности трудовых отношений с Работодателем, характера
выполняемой работы и иных обстоятельств.
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Приложение № 3
к коллективному договору
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «15» мая 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЙ
ТЭРИЛТЭ
ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЙ
Е.А.ВАРШАВСКАЙ ААТЫНАН
24НУМЭРДЭЭХ ЛИЦЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24
Г. НЕРЮНГРИ ИМЕНИ
Е.А.ВАРШАВСКОГО

Утверждено работодателем:
Директор ИТЛ № 24 г. Нерюнгри

Согласовано с учетом мнения:
Представительного органа работников
Председатель первичной профсоюзной
организации ИТЛ № 24 г. Нерюнгри

_______________/С.М.Жилин

____________/Е.В.Соломина

(подпись)

(подпись)

15. 05. 2017 года

15. 05. 2017 года

Продолжительность
ежегодных основных и дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых
работникам МОУ ИТЛ №24 г. Нерюнгри
Наименование должностей
№

1

2

Продолжительность отпусков в
календарных днях
Осно
РКС
вред
Нен
Всего
вной
(ст.
ност
орм
321 ТК
ь
иров
РФ)
(до)
3
4
5
6
7

Директор

56

24

5

85

Заместители директора (по УВР,ВВР)
Главный бухгалтер
Экономист
Бухгалтер
Учитель
Учитель начальных классов
Инструктор по физкультуре
Педагог дополнительного образования
Педагог - библиотекарь

56
28
28
28
56
56
56
56
56

24
24
24
24
24
24
24
24
24

5
14
14
14

85
66
66
66
80
80
80
80
80

Педагог – психолог

56

24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Примечание

8
Постановлени
е
Нерюнгринско
й районной
администраци
и № 559 от
06.04.2017 г.

Постановлени
е
правительства
РФ от
14.05.2015 г.
№ 466

80
42

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Педагог -организатор ОБЖ
Социальный педагог
Старший вожатый
Мастер производственного обучения
Кладовщик
Гардеробщик
Заведующий хозяйством
Лаборант
Инструктор по гигиеническому воспитанию
Лаборант
Специалист в сфере закупок
Дворник
Специалист отдела кадров
Секретарь учебной части
Инженер ЭВМ
Рабочий по комплексному обслуживанию
здания

56
56
56
56
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Сторож
Уборщик служебных помещений
Вахтёр
Оператор хлораторной установки
Слесарь-сантехник
электрик

28
28
28
28
28
28

24
24
24
24
24
24

14
14
14
14
14
14

80
80
80
80
52
52
66
52
66
52
66
52
66
66
66
52

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

14
7

П.169 раздела
ХL
Здравоохранен
ие
Приложения 1
Постановлени
я Госкомтруда
СССР и
Президиума
ВЦСПС от
25.10.74 №
298/П-22

52
52
52
66
59
52

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:
1. Трудовой Кодекс Российской Федерации статьи 115,116, 117, 119, 321, 334.
2. Постановление Правительства Российской Федерации № 466 от 14 мая 2015 года «О
ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках».
3. Постановления Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 №298/П-22 «Об
утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день».
4. Письмо Минпрос СССР от ОТ 09.07.70 № 67-М «О продолжительности ежегодных отпусков
и сокращённом (в связи с вредными условиями труда) рабочем дне работников учреждений,
организация и предприятий Минпрос СССР».
5. Постановление Нерюнгринской районной администрации № 559 от 06.04.2017 г. « О
внесении изменений в Постановление Нерюнгринской администрации от 21.05.2012 г. №
976 «Об утверждении Правил предоставления дополнительных оплачиваемых отпусков
работникам с ненормированным рабочим днём в организациях, финансируемых из бюджета
МО «Нерюнгринский район».
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Приложение № 4
к коллективному договору
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «15» мая 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24
Г. НЕРЮНГРИ ИМЕНИ
Е.А.ВАРШАВСКОГО

От работодателя:
Директора ИТЛ № 24 г. Нерюнгри

_______________/С.М.Жилин
(подпись)

15. 05. 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЙ
ТЭРИЛТЭ
ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЙ
Е.А.ВАРШАВСКАЙ ААТЫНАН
24НУМЭРДЭЭХ ЛИЦЕЙ

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
________________/Е.В.Соломина
(подпись)

15. 05. 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Муниципального общеобразовательного учреждения –
Информационно-технологический лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е.А.Варшавского
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об оплате труда работников МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри (далееПоложение), разработано в соответствии с нормативными правовыми актами:
Трудовым кодексом РФ;
Законом Республики Саха(Якутия) «Об учители» от 14.06.1995 года З№ 67-I;
Указом Президента Республики Саха(Якутия) от 19 августа 2011 года №868 «О мерах по
поддержке учителей»;
постановлениями Правительства РС (Я);
от 18 сентября 2008 года №327 «О концепции перехода на новые системы оплаты труда
работников государственных учреждений»;
от 24 августа 2011 года №413 «О мерах по поддержке учителей»;
от 29 сентября 2011 года №457 «Об увеличении бюджетных ассигнований на оплату
труда работников республиканских государственных учреждений»;
от 28 декабря 2011 года №658 «О мерах по поддержке библиотечных и медицинских
работников образовательных учреждений»;
от 30 декабря 2011 года №672 « О мерах по поддержке педагогических работников
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования»;
от 30 августа 2012 года №383 «О мерах по реализации в 2012-2013 годах Указа
Президента Республики Саха (Якутия) от 29 августа 2012 г. N 1616 «О Концепции повышения
заработной платы работников учреждений бюджетного сектора экономики и минимальной
заработной платы в Республике Саха (Якутия) на 2012 2017 годы» (в редакции постановления
от 14.12.2012 №564);
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приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации:
от 6 августа 2007года №526 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей медицинских и фармацевтических работников»;
от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»;
от 5 мая 2008 года №216н «Об утверждении квалификационных групп должностей
работников образования»;
от 29 мая 2008 года №2447н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих»;
приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия);
от 29 сентября 2008 года №522-ОД «Об утверждении рекомендаций по разработке
государственными органами Положений об оплате труда работников подведомственных
республиканских государственных учреждений»;
от 6 октября 2008 года №537-ОД «Об утверждении размеров окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам и повышающих коэффициентов
по квалификационным уровням по общеотраслевым должностям служащих и профессиям
рабочих» (в редакции приказа от 11.10.2011 №685-ОД);
от 14 октября 2008 года №563- ОД « Об утверждении Рекомендаций по установлению
размеров повышающих коэффициентов за наличие ученой степени, почетного звания;
приказами Министерства образования Республики Саха (Якутия);
от 29 октября 2012 года № 01-16/4920 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования
Республики Саха (Якутия);
от 29 октября 2012 года № 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений
общего образования»;
Модельной методикой формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников государственных образовательных учреждений, субъектов РФ и муниципальных
образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего.
среднего (полного) общего образования «Новая система оплаты труда работников образования»
(утв.министерством образования и науки Российской Федерации 22 ноября 2007 года).
1.2.Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников за счет средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Бюджета муниципального образования
«Нерюнгринский район»:
-представленных муниципальным бюджетным учреждениям в виде субсидий на
финансовое обеспечение выполнение ими муниципального задания.
1.3. Настоящее Положение включает в себя:
- стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) для педагогических
работников общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный
процесс;
- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным
группам (далее – ПКГ);
- повышающие коэффициенты к окладам;
- виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет
всех источников финансирования);
- виды, критерии установления и размеры надбавок стимулирующего характера (за счет
всех источников финансирования);
- условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главных бухгалтеров;
- другие вопросы оплаты труда.
1.4. Перечень должностей, отнесенных к профессиональной квалификационной группе:
1.4.1. К административно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифноквалификационным характеристикам по должности, выполняющие функции руководителей,
заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, главных бухгалтеров.
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1.4.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую
тарифноквалификационным характеристикам по должности в соответствии с перечнем, утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития
Российской
Федерации
по
профессиональной
квалификационной группе должностей педагогических работников.
1.4.3. Отнесение работников к профессионально-квалификационным группам учебновспомогательного персонала, общеотраслевым профессиям специалистов и служащих,
общеотраслевым профессиям рабочих производится в соответствии с приказами
Минздравсоцразвития Российской Федерации об утверждении профессиональных
квалификационных групп.
1.5. Условия оплаты труда, включая размер окладов, повышающих коэффициентов к
окладам, надбавок стимулирующего и доплат компенсационного характера являются
обязательными для включения в трудовой договор.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени.
Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой
в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
1.7. Фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений образования
увеличивается (с учетом средств от приносящей доход деятельности) в размерах:
1.7.1. Педагогических работников образовательных учреждений общего образования с
01 сентября 2012 года на 23,3 процента, с 01 ноября 2012 года на 19,6 процентов, с 01 января
2013 года на 10,0 процентов, 01 сентября 2013 года на 6.7 процентов, с 01 августа 2014 года на
5,8 процентов.
1.7.2. Прочих работников, не указанных в пунктах 1.7.1., настоящего Положения, с 01
сентября 2012 года на 15 процентов, с 01 сентября 2013 года на 15 процентов, с 01 августа 2014
года на 5,8 процентов.
Дополнительные средства, предусмотренные пунктом 1.7. направляются на повышение
заработной платы в следующем порядке:
- на увеличение окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с 01 сентября
2012 года, с 1 сентября 2013 года на 6,5 процентов. 01 августа 2014 года на 5,8 процентов.
- на обеспечение начисления месячной заработной платы работников, полностью
отработавших в этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовых
обязанности), в размере не ниже величины минимальной заработной платы, установленной
Республиканским (региональным) соглашением о минимальной заработной плате в Республике
Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов
Республики Саха (Якутия) и республиканским объединением работодателей, исходя из
фактической численности работников, с 01 июля 2016 года в размере 16824 рублей;
- на увеличение фонда стимулирования работников до достижения его объема до 30
процентов средств, предусмотренных на оплату труда, с учетом показателей эффективности их
работы.
1.8. Средств, указанные в пункте 1.7. направляются в виде субсидий на выполнение
муниципального задания, в части начисления фонда оплаты труда.
1.9. Фонд оплаты труда в учреждении формируется на календарный год исходя их
объема лимитов бюджетных обязательств, предоставленных бюджетным учреждениям на
финансовое
обеспечение
выполнения
ими
муниципального
задания,
объемов,средств,поступающих от приносящей доход деятельности.
Штатное
расписание и тарификационный список утверждается руководителем
учреждения в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты труда и включает в
себя все должности работников данного учреждения.
Размеры повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего характера
устанавливается учреждением в пределах сформированного на календарный год фонда оплаты
труда.
2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников МОУ ИТЛ №24
г.Нерюнгри, непосредственно осуществляющих учебный процесс по модельной методике
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2.1. Настоящий порядок распространяется на педагогических работников
общеобразовательных учреждений, непосредственно осуществляющих учебный процесс, за
исключением педагогических работников общеобразовательных учреждений, осуществляющих
индивидуальное обучение учащихся на дому по медицинским показаниям.
2.2. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника, исходя из количества проведенных им учебных часов и
численности обучающихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов неаудиторной
занятости.
За счет средств общей части фонда оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, производится выплата за приоритетность предмета, за
квалификационную категорию предмета, деление классов на группы.
Стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) рассчитывается
каждым образовательным учреждением самостоятельно в пределах объема средств,
рассчитанного по нормативу.
2.3. За счет средств специальной части оплаты труда педагогического персонала,
осуществляющего учебный процесс, производится выплата:
-повышающего коэффициента молодым специалистам - педагогическим работникам
образовательного учреждения, осуществляющего учебный процесс;
-персонального повышающего коэффициента;
- доплат компенсационного характера за работу с неблагоприятными условиями труда;
- компенсационных выплат за выполнение работы, не входящей в круг основных
обязанностей работников;
- надбавок за педагогический стаж работы;
- доплат за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук, почетных званий,
профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия;
- за работу в учреждениях, являющихся экспериментальными, инновационными
площадками, базовыми и опорными школами федерального и республиканского значения15%;
-за работу в учреждениях, являющихся экспериментальными, инновационными
площадками, базовыми и опорными школами районного (муниципального) значения-12%;
- за работу в классах с углубленным изучением отдельных предметов по профилю
углубления.
Заработная плата педагогических работников, осуществляющих учебный процесс,
состоит из оклада, доплат, надбавок стимулирующего характера, премии по результатам
работы.
2.4. Оклад
педагогического работника, осуществляющего учебный процесс,
рассчитывается по формуле:
О = О1 + О1 × ∑ g. где:
О - оклад работника, осуществляющего учебный процесс;
О1 – оклад работника на часы;
g – сумма повышающих коэффициентов
О1 = Сmn × У × Кгр × П × 4,34, где:
Сmn - расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
У – количество обучающихся по предмету в каждом классе;
Кгр – коэффициент деления на группы;
П – количество часов по предмету фактически в неделю в каждом классе;
4,34 – количество недель в месяце.
∑ g = (Ккв + Кприор – 1), где:
Ккв – повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
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Кприор – повышающий коэффициент за приоритетность предмета.
2.5. Сумма доплат рассчитывается по следующей формуле:
Д = О × ∑ вi + ∑ аj, где:
Д – сумма доплат;
О – оклад работника, осуществляющего учебный процесс;
вi – повышающие коэффициенты;
аj – доплаты, установленные в абсолютной сумме.
2.6. Заработная плата работника, осуществляющего учебный процесс, рассчитывается по
формуле:
Зб = (О + Д) × РР, где:
Зб – базовая заработная плата работника;
О – оклад работника, осуществляющего учебный процесс;
Д – сумма доплат;
РР – выплаты по районному регулированию.
2.7. Расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (стоимость 1 ученико-час)
определяется по следующей формуле:
Стп = ФОТо / Кср.кат. × 245
, где:
(а1в1 + а2в2 + ….+ а11в11)×365
Стп – расчетная стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час);
ФОТо – общая часть фонда оплаты труда работника, осуществляющего учебный процесс;
Кср.кат – коэффициент средней квалификационной категории, который рассчитывается, как
частное от деления суммы коэффициентов за квалификационную категорию учителей по
учреждению на фактическое количество работников;
а1 – количество учащихся в первых классах и т.д.;
в1 – количество часов за год по учебному плану в первых классах и т.д.;
245 – количество дней в учебном году;
365 – количество дней в календарном году.
Максимальная учебная нагрузка не может превышать норм, установленных санитарными
правилами и нормами.
В норму рабочего времени работников, при исчислении заработной платы, соответственно
и стоимость бюджетной образовательной услуги (руб./ученико-час) входит аудиторная и
отдельные виды неаудиторной занятости.
Стоимость одного ученико-час рассчитывается 1 раз в год по состоянию на 01 сентября
текущего года.
2.8. МОУ ИТЛ №24 г.Нерюнгри самостоятельно определяет необходимость
приоритетности предмета в зависимости от специфики образовательной программы и учебного
плана.
Повышающий коэффициент за приоритетность предмета устанавливается в следующих
размерах:
1-я группа – 1,15; 2-я группа – 1,10; 3-я группа – 1,00.
При этом количество предметов, отнесенных к 1 группе, не может превышать 25% общего
количества предметов, отнесенных ко 2 группе – не более 10% .При отнесении предметов к
группам по приоритетности и определении общего количества предметов преподавание в
каждом из I-IV классов считается как отдельный предмет.
2.9. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию работникам,
осуществляющим учебный процесс*, устанавливается в следующих размерах:
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1,70 – высшая квалификационная категория;
1,40 – первая квалификационная категория;
1,15 – вторая квалификационная категория;
1,15 – соответствие занимаемой должности.
*В соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012
года № 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования».
2.10. Коэффициент, учитывающий деление класса на группы при обучении по отдельным
предметам (технология, физическая культура, информатика, иностранный язык)
устанавливается в следующих размерах:
1,0 – если класс не делится на группы;
2,0 – при количестве учащихся в группах до 13 человек;
1,78 – при количестве учащихся в группах 14 человек;
1,67 - при количестве учащихся 15 человек;
1,56 - при количестве учащихся в группах 16;
1,5 - при количестве учащихся в группах от 17 и выше..
2.11. Компенсационные выплаты за невыполнение работы, не входящей в круг основных
обязанностей работников:
Наименование доплаты
Руб. в месяц
За классное руководство:
750
в классах с количеством учащихся менее половины
установленной нормы
оплата производится в
размере 50%
За заведование учебными кабинетами
500
За заведование учебными мастерскими
550
При наличии комбинированных мастерских
800
За проведение внеклассной работы по физическому
воспитанию за каждую секцию (2 часа в неделю)
550
За проведение методическими объединениями
450
Повышающий коэффициент за проверку письменных работ:
- по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, математике, учителям
начальных классов – 0,15;
- по химии, физике, биологии, иностранному языку, черчению, географии, информатике,
истории, обществоведению – 0,10;
- Повышающий коэффициент учителям якутского языка и литературы в классах с русским
языком обучения – 0,15.
2.12. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам,
осуществляющий учебный процесс, образовательных учреждений общего образования*,
устанавливается в следующих размерах:
Педагогический стаж
Размер повышающего коэффициента
От 0 до 5 лет
0,10
От 5 до 10 лет
0,15
От 10 до 15 лет
0,20
Свыше 15 лет
0,25
*в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012
года № 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования».
2.13. Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков
отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются в следующих размерах:
Наименование выплаты
Руб. в месяц
За профессиональные знаки отличия Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия)
320
За почетные звания Российской Федерации и Республики Саха
690
(Якутия)
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Отраслевой (ведомственный) знак отличия
320
За ученую степень:
кандидата наук
520
доктора наук
1200
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия,
отраслевого (ведомственного) знака отличия выплата применяется по одному (максимальному)
основанию.
Лицам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень,
выплаты устанавливаются отдельно как за звание (знаки). Так и за ученую степень.
Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, знака отличия устанавливается в
случае, если трудовая деятельность работника осуществляется по специальности, связанной с
присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия.
2.14. Повышающий коэффициент молодым специалистам -педагогическим работникам
образовательных учреждений общего образования, осуществляющим учебный процесс,
имеющим педагогический стаж от 0 до 3 лет, устанавливается в размере 0,15.
Выплата повышающего коэффициента молодым специалистам -педагогическим
работникам образовательных учреждений общего образования, осуществляющим учебный
процесс, прекращается с момента: прохождения ими обязательной аттестации на соответствие
занимаемой должности, либо при достижении пед. стажа 3 года.
2.15. Педагогическому работнику, осуществляющему учебный процесс может быть
установлен персональный повышающий коэффициент к окладу с учетом уровня его
профессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его
размере принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного
работника с учетом обеспечения финансовыми средствами.
Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0 к окладу.
2.16. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата
труда работников и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебновспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу,
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей
началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по
указанным выше причинам.
2.17. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.
2.18. В целях поощрения работникам выплачиваются надбавки стимулирующего
характера и премии, предусмотренные разделами 8 и 9 настоящего Положения.
2.19. Рекомендуемая схема распределения фонда оплаты труда по модельной методике
указана в приложении № 5 к настоящему Положению.
*Аудиторная занятость педагогических работников включает проведение уроков и
подготовку к ним. Неаудиторная занятость педагогических работников включает следующие
виды работы с обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: проведение
консультаций и дополнительных занятий с учащимися, техника безопасности, обеспечение
охраны жизни и здоровья учащихся в период образовательного процесса.
3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников и работников
учебно-вспомогательного персонала на основе профессионально-квалификационных
групп
3.1. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-вспомогательного
персонала устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональноквалификационным группам (ПКГ) в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Положению:
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Персональные квалификационные группы

Размер оклада
(должностного оклада), руб.
с 01.08.2014 года

Должности, отнесенные к ПКГ
«Учебно-вспомогательный персонал первого уровня»
3069
Должности, отнесенные к ПКГ
««Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»
3582
Должности, отнесенные к ПКГ
«Педагогические работники»
4200
Должности, отнесенные к ПКГ
«Руководители структурных подразделений»
5370
3.2. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года могут быть установлены:
а) повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
- повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
- повышающий коэффициент за ученую степень;
- повышающий коэффициент за почетное звание, профессиональный знак отличия,
отраслевой (ведомственный) знак отличия;
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- повышающий коэффициент
по учреждению (структурному подразделению
учреждения);
- повышающий коэффициент молодым специалистам – педагогическим работникам.
б) надбавка за стаж работы педагогическим работникам образовательного учреждения.
3.3. Размер выплат по повышенному коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
3.4. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образуют новый оклад и не
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
3.5. Размер повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню
устанавливается всем педагогическим работникам и работникам учебно-вспомогательного
персонала в зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ.
3.6. Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационный уровень
устанавливаются в следующих размерах:
Квалификационные уровни
Размер повышающего
коэффициента
ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал первого уровня»
ПКГ «Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»
I квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
0,05
ПКГ «Педагогические работники»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
0,06
3 квалификационный уровень
0,12
4 квалификационный уровень
0,18
ПКГ «Руководители структурных подразделений»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
0,06
3 квалификационный уровень
0,12
3.7. Педагогическим работникам повышающие коэффициенты за наличие ученой
степени, почетного знания, профессиональных знаков отличия, за квалификационную
категорию устанавливаются в следующих размерах:
1.
За наличие ученой степени:
1.1
кандидата наук
0,15
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доктора наук
0,30
Почетное звание
0,20
Профессиональные знаки отличия
0,10
Отраслевой (ведомственный) знак отличия
0,10
За квалификационную категорию:
Педагогическим работникам учреждений общего
образования,* учреждений дошкольного образования
соответствие занимаемой должности
0,20
вторая квалификационная категория
0,20
первая квалификационная категория
0,45
высшая квалификационная категория
0,75
5.2. Педагогическим работникам (кроме работников,
указанных в подпункте 5.1.):
соответствие занимаемой должности
0,10
вторая квалификационная категория
0,10
первая квалификационная категория
0,20
высшая квалификационная категория
0,30
*В соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012
года № 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования».
3.8. Повышающий коэффициент за педагогический стаж педагогическим работникам
образовательных учреждений общего образования*, устанавливается в следующих размерах:
Педагогический стаж
Размер повышающего коэффициента
От 0 до 5 лет
0,10
От 5 до 10 лет
0,15
От 10 до 15 лет
0,20
Свыше 15 лет
0,25
* В соответствии с перечнем типов образовательных учреждений общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 29.10.2012
года № 01-16/4912 «О перечне типов образовательных учреждений общего образования».
3.9. Надбавка за непрерывный педагогический стаж работы педагогическим работникам
(кроме работников, указанных в пункте 3.8. устанавливается согласно Закона Республики Саха
(Якутия) «Об учителе» от 14.06.1995г. З № 67-I (ред. от 28.04.2002г. 12-З № 351-II) в
следующих размерах:
Педагогический стаж
Руб.*
От 0 до 5 лет
300
От 5 до 10 лет
400
От 10 до 15 лет
600
Свыше 15 лет
900
*В размере сумм, установленных Законом Республики Саха (Якутия) «Об учителе» за
педагогический стаж работы, учтены районный коэффициент и надбавки за работу в районах
Крайнего Севера.
3.10. Повышающий коэффициент молодым специалистам – педагогическим работникам
образовательных учреждений общего образования, имеющим педагогический стаж от 0 до 3
лет, устанавливается в размере до 0,20.
Выплата повышающего коэффициента молодым специалистам – педагогическим
работникам общеобразовательных учреждений общего образования прекращается с момента
прохождения ими обязательной аттестации на соответствие занимаемой должности, либо при
достижении педагогического стажа 3 года.
3.11.При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия,
отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному
(максимальному) основанию.
1.2.
2
3
4
5
5.1.
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3.12. Лицам, имеющим одновременно почетные звания, профессиональные знаки отличия,
отраслевого (ведомственного) знака отличия коэффициент применяется по одному
(максимальному) основанию.
3.13.Повышающий коэффициент к окладу за наличие ученой степени, почетного звания,
знака отличия устанавливается в случае, если трудовая деятельность работника осуществляется
по специальности , связанной с присвоением ученой степени, почетного звания, знака отличия.
3.14. Размер окладов, повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному
уровню, повышающих коэффициентов за квалификационную категорию (кроме повышающих
коэффициентов за квалификационную категорию работникам – библиотекарям
образовательных учреждений*), повышающих коэффициентов за выслугу лет работы,
повышающих коэффициентов за ученую степень, почетное звание, отраслевой (ведомственный)
знак отличия, установленные для работников учреждений культуры, применятся для
аналогичных категорий работников муниципальных учреждений системы образования
Нерюнгринского района.
Библиотекарям
МОУ ИТЛ№24 г. Нерюнгри* повышающий коэффициент за
квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах:
- вторая категория – 0,20;
- первая категория – 0,35;
- ведущий – 0,55.
*в соответствии с перечнем типов образовательных учреждений, указанным в
приложении № 1 Постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 октября 2011
года № 658 «О мерах по поддержке библиотечных и медицинских работников образовательных
учреждений».
3.15. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности и важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающегося коэффициента к окладу и его
размере принимается работодателем персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0.
3.16. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к
окладу по квалификационному уровню, применяются с учетом обеспечения финансовыми
средствами.
3.17. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.
3.18. В целях поощрения работникам выплачиваются надбавки стимулирующего
характера и премии, предусмотренные разделами 8 и 9 настоящего Положения.
3.19 Учебно-вспомогательному персоналу устанавливается повышающий коэффициент к
окладу за выслугу лет в следующих размерах:
За выслугу лет

От 2 до 5 лет
До 0,10
От 5 до 10 лет
До 0,15
От 10 до 15 лет
До 0,20
Свыше 15 лет
До 0,25
В стаж для назначения выплаты за выслугу лет могут засчитываться периоды работы в
данной должности, независимо от организационно-правового статуса предыдущего места
работы.
4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности
служащих
4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на
основе отнесения должностей к ПКГ в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Положению:
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Персональные квалификационные группы

Размер оклада (должностного
оклада), руб.
с 01 августа 2014 года

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
2556
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2942
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
3709
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих четвертого
4857
уровня»
4.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню
устанавливаются работникам в зависимости от отнесения должности к квалификационному
уровню ПКГ в следующих размерах к окладу:
Квалификационные уровни
Размер повышающего
коэффициента
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня»
I квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
0,06
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
0,06
3 квалификационный уровень
0,12
4 квалификационный уровень
0,18
5 квалификационный уровень
0,24
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
0,06
3 квалификационный уровень
0,12
4 квалификационный уровень
0,18
5 квалификационный уровень
0,24
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
0,06
3 квалификационный уровень
0,12
4.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года могут быть установленные повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повышающий коэффициент;
- повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учреждения).
4.4. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении компенсационных выплат.
4.5. Повышающие коэффициенты к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам,
занимающим должности служащих в следующих размерах к окладу:
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За выслугу лет:
От 2 до 5 лет
до 0,10
От 5 до 10 лет
до 0,15
От 10 до 15 лет
до 0,20
Свыше 15 лет
до 0,30
В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет могут зачитываться периоды
работы по специальности, независимо от организационно-правового статуса предыдущего
места работы.
4.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его
размере принимается работодателем персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента – до 2,0.
4.7. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу
по квалификационному уровню, принимаются с учетом обеспечения финансовыми средствами.
4.8. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.
4.9. В целях поощрения работникам выплачиваются надбавки стимулирующего характера
и премии, предусмотренные разделами 8 и 9 настоящего Положения. Выплаты производятся с
учетом финансового обеспечения.
4.10 повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению
учреждения) устанавливается работникам, занимающим должность служащих в размере до 0,1.
5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих
5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на
основе отнесения должностей к ПКГ в соответствии с приложением № 6 к настоящему
Положению:
Персональные квалификационные группы
Размер оклада
(должностного оклада), руб.
с 01 августа 2014 года
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
2302
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
2556
5.2. Размеры повышающих коэффициентов к окладу по квалификационному уровню
устанавливаются работникам в зависимости от отнесения должности к квалификационному
уровню ПКГ в следующих размерах:
Квалификационные уровни
Размер повышающего
коэффициента
Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
I квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
0,05
Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
0,12
3 квалификационный уровень
0,25
4 квалификационный уровень
0,40
5.3. К окладу по соответствующим ПКГ на определенный период времени в течение
соответствующего календарного года могут быть установлены повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент по квалификационному уровню;
- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повышающий коэффициент;
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- повышающий коэффициент за классность;
- повышающий коэффициент по учреждению (структурному подразделению учреждения).
5.4. Повышающие коэффициенты к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам,
занимающим профессии рабочих в зависимости от продолжительности непрерывного стажа
работы в конкретном муниципальном учреждении следующих размерах:
За выслугу лет:
От 1 до 3 лет
до 0,05
От 3 до 5 лет
до 0,10
Свыше 5 лет
до 0,15
5.5.
Повышающие коэффициенты водителям автотранспорта за классность
устанавливается в следующих размерах:
водителям 2-го класса-0,10;
водителям 1-го класса- 0,25.
5.6.Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент.
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
5.7. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности или важности
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач и других факторов.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается по решению
работодателя работникам, привлекаемым для выполнения важных и ответственных работ,
согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его
размере принимается руководителем персонально в отношении конкретного работника.
Размер персонального повышающего коэффициента к окладу – 2,0.
5.8. Повышающие коэффициенты, за исключением повышающего коэффициента к окладу
по квалификационному уровню применяются с учетом обеспечения финансовыми средствами.
5.8.1.Повышающий
коэффициент по организации (структурному подразделению
учреждения) устанавливается работникам в размере до 0,1.
5.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 7 настоящего Положения.
5.10. В целях поощрения работникам выплачиваются надбавки стимулирующего
характера и премии, предусмотренные разделами 8 и 9 настоящего Положения.
6. Условия оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера
6.1. Заработная плата руководителя организации состоит:
- по отраслевой системе оплаты труда – из должностного оклада, выплат
компенсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и надбавок
стимулирующего характера;
- по модельной методике – из должностного оклада, выплат за наличие ученой степени ,
почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого (ведомственного) знака
отличия, выплат за работу в учреждениях, являющихся экспериментальными, инновационными
площадками, базовыми и опорными школами федерального и республиканского значения-15 %
и районного (муниципального) значения – 12 %. районного коэффициента, северных надбавок и
надбавок стимулирующего характера.
6.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором и
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного
персонала и составляет до 2-х размеров средней заработной платы с учетом отнесения
учреждения образования к группе оплате труда.
6.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых, создано
учреждение.
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Перечень должностей работников учреждений, относимых к основному персоналу по
виду экономической деятельности «Образование»,в образовательных учреждениях
устанавливается в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
6.4. При расчете средней заработной платы педагогических
работников
общеобразовательных учреждений,, непосредственно осуществляющих учебный процесс
(модельная методика), для определения оклада руководителя не учитываются выплаты за
наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого
(ведомственного) знака отличия, выплаты за работу в учреждениях, являющих
экспериментальными, инновационными площадками, базовыми и опорными школами
федерального и республиканского значения в размере -15 % и районного ( муниципального)
значения-12%,районный коэффициент, северная надбавка, выплаты стимулирующего
характера, премии, материальная помощь работникам.
6.5. При расчете средней заработной платы основного персонала по отраслевой системе
оплаты труда для определения оклада работодателя не учитываются выплаты
компенсационного характера, районный коэффициент, северная надбавка, надбавки
стимулирующего характера, премии, материальная помощь работникам.
6.6. Расчет средней заработной платы основного персонала осуществляется по отраслевой
системе оплаты труда и по модельной методике на основе тарификации по состоянию на начало
учебного года.
6.6.1. В случае изменений средней заработной платы основного персонала в связи с
внесением изменений в настоящее Положение производится корректировка оклада
руководителя.
п.6.7. Средняя заработная плата педагогических работников образовательного
учреждения, непосредственно осуществляющего учебный процесс (модельная методика)
определяется путем деления суммы окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
и доплат за счет социальной части, предусмотренных системой оплаты труда, кроме доплат за
наличие ученой степени, почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого
(ведомственного) знака отличия на сумму численности работников основного персонала
учреждения, по тарификации на 01 сентября текущего года.
п.6.8. При определении численности работников основного персонала учреждения
учитывается численность основного персонала учреждения, работающих на условиях полного
рабочего времени, и численность работников основного персонала учреждения, работающих
на условиях неполного рабочего времени.
п.6.9. Работник, работающий в учреждении на одной базе, более одной ставке(имеющий
недельную нагрузку более нормы часов на ставку, или оформленный в учреждении как
внутренний совместитель),учитывается в списочной численности работников основного
персонала как один человек (целая единица).
п.6.10. Работник, работающий в учреждении на условиях неполного общего времени в
соответствии с трудовым договором, (имеющий недельную нагрузку менее нормы часов за
ставку, либо принятый на неполную ставку) в численности работников основного персонала
учреждения учитывается пропорционально рабочему времени, установленному для него
трудовым договором.
п.6.11. Кратность должностного оклада руководителя устанавливается в зависимости от
группы оплаты труда:
Группа оплаты труда
Размер коэффициента
В учреждениях, отнесенных к 1 группе оплаты труда
до 2,0
В учреждениях, отнесенных к 2 группе оплаты труда
до 1,75
В учреждениях, отнесенных к 3 группе оплаты труда
до 1,50
В учреждениях, отнесенных к 4 группе оплаты труда
до 1,25
Группа по оплате труда руководителя определяется в соответствии с приложением №4 к
настоящему Приложению
6.12. Размеры окладов заместителя руководителя устанавливаются на 10 – 30 процентов
ниже оклада руководителя.
6.13 Размеры оклада главного бухгалтера устанавливаются на 30 процентов ниже оклада
руководителя.
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6.14. Стимулирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера
учреждения, осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с
критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы, определенных на эти
цели:
- в размере до 2% средств субсидии, предусмотренных на оплату труда работников
учреждения.
6.15. Размеры стимулирующих выплат и премирования руководителя, порядок и критерии
их выплат устанавливаются в соответствии с порядком и условиями, предусмотренными
муниципальными нормативными правовыми актами и утверждаются Муниципальным
казенным учреждением Управлением образования Нерюнгринского района.
6.16. Размеры стимулирующих выплат и премирования заместителей руководителя,
главного бухгалтера порядок и критерии их выплат устанавливаются в соответствии с
порядком и условиями, предусмотренными Положением об оплате труда учреждения,
локальными нормативными актами учреждения и утверждаются Муниципальным казенным
учреждением Управлением образования Нерюнгринского района.
6.17.Размеры надбавок стимулирующего характера, премий заместителя руководителя и
главных бухгалтеров учреждения утверждаются Муниципальным казенным учреждением
Управлением образования Нерюнгринского района.
6.18 В случае наличия у руководителя установленной учредителем педагогической
нагрузки или дополнительной работы на условиях внутреннего совместительства и (или)
совмещения должностей, то по совмещаемым должностям применяются нормы локального акта
учреждения, регламентирующие выплаты стимулирующего характера.
7. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
7.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
7.2. Работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного
характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, с вредными и (или) опасными
условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при расширения зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, на
работу в выходные и не рабочие праздничные дни, при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), за специфику работы, за работу, не входящую в круг
основных обязанностей работников, выплату за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну.
Размеры компенсационных выплат работникам, оплата труда которых производится по
отраслевой системе оплаты труда, указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.
7.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, на основании ежегодного приказа Управления образования
Нерюнгринской районной администрации на 01 сентября.
Перечень профессий и должностей, которым производятся доплаты за работу с
неблагоприятными условиями труда в МОУ ИТЛ №»г. Нерюнгри
• Работники бассейна (лаборант, медсестра, уборщица служебных помещений, рабочий по
комплексному обслуживанию здания, инструктор по физкультуре-12%)
• Дврник-4%
• Уборщики служебных помещений (уборка туалетов, за работу с хлорамином)-12%
• Оператор хлораторных установок-12%
• Лаборант кабинета химии, информатики-12%
• Техник ЭВМ-12%
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Слесарь-сантехник-8%
Работники учреждения, занятые на работе с компьютерами не менее 80% рабочего
времени (гл.бухгалтер, бухгалтер, экономист, кассир, секретарь, специалист по кадрам)8%
• Учитель информатики, робототехники, химии, технологии(мастерские мальчики)-12%
• Мастер производственного обучения-12%.
Размер указанных выплат определяется путем умножения окладов на соответствующий
повышающий коэффициент.
На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем
работникам, получившим ее ранее. При этом работодатель принимает меры по проведению
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление
указанной выплаты не производится.
7.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
7.5. Размер выплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, и
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
7.6. За ненормированный рабочий день водителям производится выплата за
ненормированность рабочего времени в размере 25 процентов от оклада за фактически
отработанное время.
7.7. Выплата за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в
ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты составляет
35 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника. Расчет доплаты за
час работы в ночное время определяется путем деления оклада (должностного оклада)
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году
в независимости от продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику.
7.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер выплаты составляет:
- в размере одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада)при работе
полный день. Если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени и в размере двойной дневной ставки сверх
оклада(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени;
7.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы- двойной размер в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации
8. Порядок и условия стимулирования работников учреждения
8.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между
размером заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью труда
каждого работника, ежегодно формируется стимулирующий фонд в процентном отношении от
утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований.
8.2. Объем стимулирующего фонда работников формируется до достижения его общего
объема до 30 процентов средств, предусмотренных на оплату труда, с учетом показателей
эффективности их работы.
8.3. Орган управления образования доводит средства субсидии в соответствии с абзацем
вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, предусмотренные на стимулирование
работников бюджетных учреждений.
8.4. Расходование средств стимулирующего фонда осуществляется на основании
Положения, утвержденного органом общетвенно-государственного управления учреждения –
Управляющим Советом учреждения. Положение о расходовании средств стимулирующего
•
•
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фонда разрабатываются на основе положения о стимулировании работников МОУ ИТЛ№
24,г.Нерюнгри.
8.5. В случае наличия у работника установленной руководителем учреждения
дополнительной педагогической нагрузки или дополнительной работы на условиях
внутреннего совместительства и (или) совмещения должностей, то по совмещаемым
должностям применяются нормы локального акта учреждения, регламентирующие выплаты
стимулирующего характера.
9. Порядок и условия премирования работников учреждения
9.1. С целью стимулирования качественному результату труда и поощрения работников за
выполненную работу могут быть установлены следующие виды премии:
- премия по итогам работы ( за месяц,квартал,8 месяцев,9 месяце,за год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Учреждение формирует фонды премирования по категориям работников с учетом
увеличения стимулирующего фонда отдельным категориям работников согласно нормативным
правовым актам.
Не использованные средства премирования отдельной категории работников по
объективным причинам (не отработавших полностью норму рабочего времени и не
выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не достигнувших критериев и показателей
качества и результативности профессиональной деятельности) могут быть направлены на
увеличение размеров премирования работников, отнесенных к данной категории, либо на
премирование других работников.
9.2. Фонд премирования складывается за счет экономии фонда оплаты труда, не
включающего в себя стимулирующие выплаты.
9.3. Премирование работников учреждения осуществляется на основе положения о
премировании, утвержденного локальным нормативным актом учреждения, согласованного с
профсоюзной организацией учреждения, являющегося неотъемлемой частью коллективного
договора.
9.4. Премирование работников осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на
оплату труда, а также за счет средств от приносящей доход деятельности, направленной на
оплату труда работников.
9.5.При премировании по итогам работы учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения ;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение соответствующего рабочего периода выполнение важных работ,
мероприятий и т.д.
9.6. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения
работников за оперативность и качественный результат труда.
9.7. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении. Максимальным размером указанные выплаты не ограничены.
10. Другие вопросы оплаты труда
10.1. В Нерюнгринском районе применяются:
- районный коэффициент – 70%;
- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
10.2. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка организации. Дни выдачи
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заработной платы:8 и 23 числа каждого месяца, по желанию работника заработная плпта
перечисляется на лицевой счет физического лица на основании его заявления.
Присовпадении выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата заработной
платы производится накануне этого дня. В случае задержки выплаты работникам заработной
платы и других нарушений оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3.Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника.
10.4. Заработная плата работников (без учета надбавок стимулирующего характера и
премий), устанавливаемая в соответствии с новыми системами оплаты труда, не может быть
меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера и премий)
выплачиваемой работникам в соответствии с трудовым договором до введения новых систем
оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнение ими работ той же квалификации.
10.5. После начисления всех перечисленных выше выплат, на основании
Республиканского (регионального) соглашения о минимальной заработной плате от 16 июля
2016 года, производить компенсационную доплату до минимальной заработной платы в
размере 16824 рубля, работнику отработавшему полностью норму рабочего времени на 1 ставку
без учета доплат за увеличенный объем работ,
совмещение должностей(
профессий),замещений отсутствующего работника, разовых премий.
Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «30» _______12_______ 2016 года

Размеры компенсационных выплат
(при отраслевой системе оплаты труда)
Наименование
Коэффициент за специфику работы:
1. Педагогическим работникам лицеев, гимназий

Размер
коэффициента

0,15
2. Учителям и другим педагогическим работникам за обучение на дому на
основании медицинского заключения детей, имеющих ограниченные
возможности здоровья
3. Учителям и другим педагогическим работникам за индивидуальное и
групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских
больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых
4. Специалистам психолого-педагогических и медико-педагогических
комиссий, логопедических пунктов
5. Учителям и преподавателям национального языка и литературы
общеобразовательных учреждений, всех видов (классов, групп и учебноконсультационных пунктов) с русским языком обучения
6. Учителям, преподавателям, воспитателям, старшим воспитателям,
старшим вожатым, владеющим иностранным языком и применяющим его в
практической работе в общеобразовательных учреждениях с углубленным
изучением иностранного языка
7. Работа в режиме эксперимента

0,20

0,20
0,20
0,15

0,15
0,05- 0,15
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II. Коэффициент за ненормированный рабочий день водителям
III. Коэффициенты за работу, не входящую в круг основных
обязанностей работников
1. За классное руководство:
-1-4 классов
-5-11 классов общеобразовательных учреждений
В классах с количеством учащихся менее половины установленной нормы
оплата за классное руководство производится в размере 50%
2. За проверку тетрадей:
Учителям 1-4 классов за проверку тетрадей от установленного оклада
Учителям, преподавателям за проверку письменных работ:
-по русскому языку и литературе, родному языку и литературе, по
математике
-по химии, физике, биологии, иностранному языку, стенографии, черчению,
конструированию, технической механике
В классах с количеством учащихся менее половины установленной нормы
оплата за проверку тетрадей производится в размере 50%.
3. Учителям, преподавателям (старшим преподавателям), мастерам
производственного обучения за заведование учебными кабинетами
(лабораториями) и паспортизированными музеями:
-в школах
из расчета:
до 10 классов – за 8 паспортизированных кабинетов;
от 11 до 20 классов - за 13 паспортизированных кабинетов;
от 21 до 30 классов - за 18 паспортизированных кабинетов;
от 30 и более классов - за 20 паспортизированных кабинетов.
-за заведование учебными мастерскими;
-при наличии комбинированных мастерских.
4. Учителям, преподавателям (старшим преподавателям), мастерам
производственного обучения за руководство методическими, цикловыми и
предметными комиссиями (объединениями)
5.Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по
физическому воспитанию в школах, (в целом на школу) с количеством
классов комплектов:
до 10 классов
от 10 до 19
от 20 до 29
30 и более
6. Педагогам-библиотекарям, учителям и другим работникам за работу с
библиотечным фондом учебников в зависимости от количества классов в
школах:
до 11 классов
от 12 до 22 классов
от 23 и выше
7. Педагогам дополнительного образования учреждений дополнительного
образования детей за руководство отделами при наличии в отделе 10
кружков одного профиля (профиля отдела)

0,25

0,15
0,20

0,15
0,15
0,10

0,05-0,15

0,10-0,25
0,25-0,35
0,05-0,15

0,25
0,50
1,00
2,00

0,10
0,15
0,20
0,30
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «__30_» _________12_____ 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относимых к основному персоналу
по виду экономической деятельности «Образование», для определения размеров
должностных окладов руководителей муниципальных учреждений
Общеобразовательные школы, прогимназия:
- учитель.
Учитель начальных классов
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «___»_________________ 201 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий высококвалифицированных рабочих,
привлекаемых для выполнения важных и ответственных работ
Водитель автомобиля,
слесарь, слесарь-сантехник, слесарь-электрик,
Примечание:
К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, выполняющие работы
высшей сложности, постоянно занятые на особо сложных и ответственных работах, к качеству
исполнения которых предъявляются специальные требования.
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «___» ______________ 201 г.

Объемные показатели и порядок отнесения к группам по оплате труда
руководителя, подведомственного Управлению образования
Нерюнгринской районной администрации
1. Объемные показатели
1.1. По объемным показателям для установления кратности должностного оклада
руководителя установлено четыре группы по оплате их труда.
1.2. Отнесение учреждения образования к одной из четырех групп по оплате труда
руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности руководства по
следующим показателям:
Объемные показатели и количество баллов
Показатели

Условия

1

2

Образовательные учреждения
1.Количество обучающихся (воспитанников) Из расчета за каждого
обучающего (воспитанника)
2.Количество работников
За каждого работника
Дополнительного за каждого
работника, имеющего:
- первую квалификационную
категорию;
- высшую квалификационную
категорию
3Наличие оборудованных и используемых в
образовательном процессе компьютерных
классов
4.Наличие оборудованных и используемых в
образовательном
процессе:
спортивной
площадки, стадиона, бассейна и других
спортивных сооружений (в зависимости от
их состояния и степени использования)
5.Наличие собственного оборудованного
здравпункта,
медицинского
кабинета,
оздоровительно-восстановительного центра,
столовой
6.Наличие:
-автотранспортных средств, сельхозмашин,
строительной и другой самоходной техники
на балансе образовательного учреждения
-другой учебной техники
7. Наличие обучающихся (воспитанников) в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях среднего профессионального
образования, дошкольных образовательных

Количество
баллов
3

0,3
1

0,5
1

За каждый класс

до 10

За каждый вид

до 15

За каждый вид

до 15

за каждую единицу
за каждую единицу
за каждого обучающегося
(воспитанника)

до 3, но не
более 20
до 20
0,5
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учреждениях,
посещающих
бесплатные
секции, кружки, студии, организованные
этими учреждениями или на их базе
8. Наличие в образовательных учреждениях за каждого обучающегося
(классах, группах) общего назначения (воспитанника)
обучающихся
(воспитанников)
со
специальными потребностями, охваченных
квалифицированной коррекцией физического
и психического развития, кроме специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений (классов, групп) и дошкольных
образовательных
учреждений
(групп)
компенсирующего вида

1

2. порядок отнесения к группам по оплате труда руководителей
2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год на
основании соответствующих документов, подтверждающих наличие указанных объемов
работы организации.
2.2. Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений образования
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 2 года.
2.3. При наличии других показателей, не предусмотренных в разделе 1 настоящего
приложения, но значительно увеличивающих объем и сложность работы, суммарное
количество баллов может быть увеличено за каждый дополнительный показатель до 20 баллов.
2.4. При установлении группы по оплате труда руководящих работников контингент
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений определяется:
по общеобразовательным учреждениям – по списочному составу на 1 сентября;
2.5.За руководителями учреждений образования, находящихся на капитальном ремонте,
сохраняется группа по плате труда руководителей, определенная до начала ремонта, но не
более чем на один год.
2.6. Управление образования Нрюнгринской районной администрации:
2.6.1. Устанавливает объемные показатели по учреждениям образования, не являющимися
образовательными учреждениями, для отнесения их к одной из четырех групп по оплате труда
руководителей.
2.6.2. Вправе относить учреждения образования, добившихся высоких и стабильных
результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с группой,
определенной по настоящим показателям.
3. Группы по оплате труда для руководителей муниципальных учреждений
образования (в зависимости от суммы баллов, исчисленной по объемным показателям)
№
п/п

1
1.

Тип (вид) образовательного учреждения

2
Лицеи и гимназии, прогимназии

Группа, к которой организация
относится по оплате труда
руководителей (от суммы баллов)
Iгр.
IIгр.
IIIгр.
IVгр.
3
4
5
6
свыше до 400
до 300
400
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Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «15» ________05______ 2017года

Схема
распределения фонда оплаты труда по модельной методике
ФОТ
педагогических
работников
ФОНД стимулирования(
не менее 30% ФОТ)
ФОТ
базовый70%

ФОТ педагогического персонала ( за исключением
учителей)

ФОТ учителей(70%)

ФОТ общий

ФОТ специальный
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «» 201года

1.Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
1.1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
1 квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре, инструктор по
труду, музыкальный руководитель, старший вожатый
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист,
концертмейстер
педагог
дополнительного образования, педагог-организатор,
социальный педагог, тренер-преподаватель
3 квалификационный уровень
Воспитатель, мастер производственного обучения,
методист, педагог-психолог, старший инструкторметодист, старший тренер-преподаватель
4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь, преподаватель, преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист, учитель, учительдефектолог, учитель-логопед
1.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня:
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
1 квалификационный уровень
Вожатый, помощник воспитателя
1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня:
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму, младший воспитатель
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения, старший
дежурный по режиму
1.4. Профессиональная
структурных подразделений:
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

квалификационная

группа

должностей

руководителей

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
Заведующий (начальник) структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими структурными
подразделениями, реализующими общеобразовательную
программу
и
образовательную
программу
дополнительного образования детей
Заведующий (начальник) обособленным структурным
подразделением
(филиалом),
реализующим
общеобразовательную программу и образовательную
программу дополнительного образования детей
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2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих
2.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»:
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
1 квалификационный уровень
Делопроизводитель, машинистка, секретарь, секретарь –
машинистка
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться производное
должности, наименование «старший»
2.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»:
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
1 квалификационный уровень
Диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь
руководителя, техник, техник-программист, художник
2 квалификационный уровень
Заведующий складом, заведующий хозяйством.
Должности служащих первого уровня, по которым
устанавливается наименование «старший». Должности
служащих первого квалификационного уровня, по
которым устанавливается II внутри должностная
категория
3 квалификационный уровень
Шеф-повар.
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым устанавливается I внутри
должностная категория
4 квалификационный уровень
Механик.
Должности служащих первого квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»
2.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»:
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным
уровням
1 квалификационный уровень
Администратор вычислительной сети (инженер по
автоматизированным
системам
управления
производством), бухгалтер, документовед, инженер,
инженер по охране труда, инженер-программист
(программист), специалист по кадрам, экономист,
специалист
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться II внутри
должностная категория
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня, по которым может устанавливаться I внутри
должностная категория
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного
уровня,
по
которым
может
устанавливаться
производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень
Главные специалисты: в отделах, заместитель главного
бухгалтера
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3.Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
3.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»:
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
1 квалификационный уровень
Наименование
профессий
рабочих,
по
которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
Гардеробщик, грузчик, дворник, дезинфектор, кастелянша,
кладовщик, садовник, сторож (вахтер),
уборщик
служебных помещений, плотник 2-3 разрядов, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2-3
разрядов, подсобный рабочий кухни, рабочий по ремонту и
стирке белья, слесарь-сантехник 2-3 разряда, слесарьэлектрик по ремонту электрооборудования 2-3 разрядов.
2 квалификационный уровень
Профессии
рабочих,
отнесенные
к
первому
квалификационному уровню, при выполнении работ по
профессии с производственным наименованием «старший»
3.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»:
Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням
1 квалификационный уровень
Наименование
профессий
рабочих,
по
которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
Водитель автомобиля, обувщик 5 разряда, повар 4-5
разрядов (повар детского питания 5 разряда), рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда,
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4-5
разрядов, водитель оператор хлораторной установки 4
разряда, слесарь-сантехник 4-5 разрядов слесарь по
ремонту автомобилей 5 разряда, плотник 4-5 разрядов.
2 квалификационный уровень
Наименование
профессий
рабочих,
по
которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов
в
соответствии
с
Единым
тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
Костюмер, швея, слесарь-сантехник 6 разряда
3 квалификационный уровень
Наименование
профессий
рабочих,
по
которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих.
4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3
квалификационными
уровнями
настоящей
профессиональной
квалификационной
группой,
выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы.
4.Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и
фармацевтических работников (в муниципальных образовательных учреждениях)
4.1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня»
70

Квалификационный уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням

1 квалификационный уровень
Санитарка
4.2.
Профессиональная квалификационная
фармацевтический персонал»
Квалификационный уровень

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

группа

«Средний

медицинский

и

Должности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням

Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра диетическая
Медицинская сестра, медицинская сестра патронажная,
медицинская сестра по физиотерапии, медицинская
сестра по массажу
4 квалификационный уровень
Медицинская сестра процедурной
5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра, фельдшер
4.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
Квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

Должности служащих, отнесенные к квалификационным
уровням

Врачи-специалисты
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Приложение № 4
к коллективному договору
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ – ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24
Г. НЕРЮНГРИ ИМЕНИ
Е.А.ВАРШАВСКОГО

Утверждено работодателем:
Директор ИТЛ № 24 г. Нерюнгри

_______________/С.М. Жилин
(подпись)

15. 05. 2017 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЙ
ТЭРИЛТЭ
ИНФОРМАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЙ
Е.А.ВАРШАВСКАЙ ААТЫНАН
24НУМЭРДЭЭХ ЛИЦЕЙ

Согласовано с учетом мнения:
Представительного органа работников
Председатель первичной профсоюзной
организации ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
_________________/Е.В. Соломина
(подпись)

15. 05. 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работникам
Муниципального общеобразовательного учреждения Информационно-технологический
лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е.А.Варшавского
1. Общие положения
1.1. Положение является
локальным нормативным актом МОУ ИТЛ № 24,
регулирующим порядок применения различных видов и определения размеров финансового
вознаграждения работников.
1.2. Положение разработано в соответствии с «Положением по оплате труда работников
муниципальных учреждений, подведомственного Управлению образования Нерюнгринской
районной администрации», утвержденного Постановлением Нерюнгринской районной
администрации от 17.01.2013 года №
1.3. Положение разработано в целях регламентации доплат из стимулирующей части
фонда оплаты труда учреждения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) « Об образовании», Уставом
МОУ ИТЛ №24 исходя из специфики работы и выполняемых функций.
1.4. Положение определяет порядок стимулирования работников МОУ ИТЛ №24.
2.Основные понятия предложения
2.1. Система стимулирующих выплат работникам МОУ ИТЛ №24 включает в себя
выплаты по результатам труда.
2.2. К педагогическим работникам относятся лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую
тарифноквалификационным характеристикам по должности, непосредственно осуществляющие
образовательный процесс.
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2.3. К прочему педагогическому персоналу относятся лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую
тарифноквалификационным характеристикам по должности, педагога-психолога, социального педагога,
педагога дополнительного образования, вожатого и др.
2.4. К адинистративно-управленческому персоналу относятся лица, имеющие
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую тарифноквалификационным характеристикам по должности, заместителя руководителя, заместителя
директора по административно-хозяйственной деятельности, главного бухгалтера.
2.5. К учебно–вспомогательному персоналу относятся: бухгалтер, заведующий
библиотекой, специалист по кадрам, библиотекарь, лаборант, секретарь. Машинистка, инженер,
завхоз и др.
2.6. К обслуживающему персоналу относятся: уборщики служебных помещений,
дворники, водители, рабочие по обслуживанию зданий, гардеробщики и др.
3. Цели стимулирования
3.1. Целью стимулирования является повышение качества оказания образовательного и
воспитательного процессов.
4.Основания для стимулирования
4.1. Основаниями стимулирования работников являются критерии и показатели качества и
результативности профессиональной деятельности.
5. Виды стимулирующих выплат и премий.
5.1. К видам стимулирующих выплат относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
-премиальные выплаты по итогам работы;
-виды стимулирующих выплат работникам определяются в соответствии с данным
положением.
5.2.В МОУ ИТЛ №24 установлены следующие виды премий:
-премия по итогам работы (за месяц,квартал,8 месяцев,9 месяцев, год)
-премия за выполнение особо важных и срочных работ.
6. Критерии для установления стимулирующих выплат педагогическим работникам и
прочему педагогическому персоналу
6.1. Основными критериями для установления стимулирующих выплат педагогическим
работникам и прочему персоналу являются:
6.1.1. Критерии качества обученности (результативности) по итогам семестров,
полугодия, учебного года:
- высокие показатели в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и рост качества
обучения по предмету, независимых тестирований, контрольных, итоговых работ;
-высокие результаты обучения чтению в начальных классах;
- удельный вес выпускников 11-х классов, сдававших итоговую аттестацию в форме ЕГЭ
по профильным предметам, набравших высокий балл по ЕГЭ;
- удельный вес выпускников 9-х классов, сдававших итоговую аттестацию в новой форме
по профильным предметам, набравших высокий балл;
- наличие призеров городских, региональных и общероссийских, международных
предметных олимпиад ;
-наличие призеров городских, региональных и общероссийских, международных
творческих конкурсов, игр, спортивных соревнований;
-наличие призеров городских, региональных и общероссийских, международных
дистанционных конкурсов, олимпиад;
- участие обучающихся в лицейских. городских, региональных, общероссийских,
международных научно-практических конференциях ;
- формирование культуры безопасности в образовательной среде и социуме.
6.1.2. Профессиональная компетентность:
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- ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках
выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ;
-периодическое повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет, профессиональная
переподготовка, обучение в аспирантуре, наличие ученой степени;
- внедрение и использование новых педагогических, информационных технологий,
авторских программ в образовательном процессе;
-научная методическая разработка проектов городских, региональных и российских,
международных семинаров, конференций;
-проведение курсовой подготовки педагогических работников;
- активное использование здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе,
за достижение показателей здоровья обучающихся, отсутствие отрицательной динамики
состояния здоровья обучающихся;
- постоянное участие в обобщении и распространении педагогического опыта через
городские, региональные, российские педагогические чтения, научно-практические
конференции, профессиональные конкурсы, творческие мастерские, круглые столы и т.п.;
- участие учителя в общественной работе образовательной организации, эффективное
решение образовательно-воспитательных задач с привлечением органов самоуправления
класса, образовательной организации;
- высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий
и административных наказаний.
6.1.3. Критерии интеграции и социализации обучающихся, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья:
- стабильное сохранение контингента обучающихся;
-количество выпускников 11-х классов, поступивших в высшие и средние
профессиональные учебные заведения на бюджетной основе;
- выравнивание и коррекция знаний педагогически запущенных обучающихся,
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вовлечение данной категории
обучающихся в общественно-полезную деятельность;
6.1.4. Критерии удовлетворенности потребителей образовательных услуг:
- позитивное отношение родительской общественности, выпускников, местного
сообщества.
6.1.5. Критерии социальной правовой защиты обучающихся:
- обеспечение и создание безопасных условий обучения;
7.Критерии для установления стимулирующих выплат обслуживающему персоналу
7.1. стимулирующие выплаты обслуживающему персоналу устанавливаются за:
-активное участие в благоустройстве, озеленении, уборке территории Учреждения;
Обеспечение установленных законодательством санитарно-гигиенических условий в
помещениях Учреждения;
-высокий уровень исполнительской дисциплины, отсутствие дисциплинарных взысканий и
административных наказаний, выполнение работы за рамками должностных обязанностей;
-обеспечение исправного технического состояния автотранспорта, обеспечение безопасности
перевозки, отсутствие дорожно-транспортных происшествий, замечаний.
8. Стимулирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера
8.1.Стимулирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера
осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями
оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, определенных на эти
цели в размере до 2%исредств субсидий, предусмотренных на оплату труда работников
бюджетных учреждений, на предоставление бюджетными учреждениям соответствующей
субсидии в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
8.2.Стимулирование руководителя лицея осуществляется на основании решения учредителя
в соответствии с «Положением об установлении надбавок стимулирующего характера
руководителям учреждений системы образования Нерюнгринского района».
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8.3. Размеры стимулирующих выплат и премирования заместителей руководителя,главного
бухгалтера, порядок и критерии их выплат устанавливаются в соответствии с порядком и
условиями, предусмотренными Положением об оплате труда учреждения и локальными
нормативными актами учреждения.
8.4. Размеры выплат стимулирующего характера, в том числе размеры премирования
заместителей руководителя и главных бухгалтеров учреждений утверждаются Управлением
образования Нерюнгринской районной администрации.
9.Порядок определения стимулирующих выплат
9.1. Объем стимулирующего фонда работников МОУ ИТЛ №24 формируется в размере до 30
процентов средств, предусмотренных на оплату труда, с учетом показателей эффективности их
работы.
9.2. Стимулирующий фонд оплаты труда Учреждения распределяется следующим
образом:
- фонд, который согласовывается с Управляющим Советом на основании выписки из
протокола заседания комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда в МОУ
ИТЛ №24.
- фонд руководителя, используемый на стимулирование особо отличившихся работников,
при выполнении срочных, важных, неотложных работ, а также юбиляров (мужчины -60 лет,
женщины-55 лет), неработающих в Учреждении пенсионеров, оказание материальной помощи.
Выплаты из фонда руководителя производится по мере необходимости с обязательным
согласованием с комиссией по распределению стимулирующей части оплаты труда в МОУ
ИТЛ №24.
9.3. Источниками формирования фонда стимулирования являются доведенные
Управлением образования Нерюнгринской районной администрации средства субсидий,
предусмотренные на стимулирование работников бюджетных Учреждений, экономия фонда
оплаты труда, средства, высвобождаемые в результате сокращения неэффективных расходов
фонда оплаты труда, средства, полученные от приносящей доход деятельности бюджетных
учреждений.
9.4. Комиссия по распределению симулирующей части оплаты труда создается из
представителей администрации, профсоюзной организации, рядовых членов коллектива.
9.5. Комиссия формируется на весь учебный год. Количественный состав комиссии-не
менее 3-х человек и не более 5-ти.
9.6.Задачей комиссии по распределению стимулирующей части оплаты труда является
рассмотрение документов, представленных администрацией лицея по вопросам
стимулирования учителей и других работников лицея.
9.7. Комиссия является коллегиальным органом, принимающим решение большинством
голосов. Решение оформляется протоколом.
9.8.Выписка из протокола заседания комиссии по распределению стимулирующей части
оплаты труда передается на заседание Управляющего совета для принятия решения.
9.9.Члены комиссии осуществляют свою деятельность безвозмездно на общественных
началах.
9.10.Распределение выплат по результатам труда стимулирующей части фонда оплаты
труда производится на основании выписки из протокола заседания комиссии по распределению
стимулирующей части оплаты труда МОУ ИТЛ №24 ,согласованной с Управляющим Советом.
2.Порядок и условия стимулирования и премирования работников учреждения
2.1.С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения рабтников
за выполненную работу в учреждении могут быть установлены следующие виды
• премия по итогам работы (за месяц, квартал, 8 месяцев, 9 месяцев, год)
• премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном
отношении к фактической заработной плате и окладу.
Учреждение формирует фонды стимулирования по категориям работников с учетом
увеличения стимулирующего фонда отдельным категориям работников согласно нормативным
правовым актам.
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10.2 В случае наличия у работника установленной руководителем учреждения
дополнительной педагогической нагрузки или дополнительной работы на условиях
внутреннего совместительства и (или) совмещения должностей, то по совмещаемым
должностям применяются нормы локального акта учреждения, регламентирующие выплаты
стимулирующего характера.
10.3.Не использованные средства стимулирования и премирования отдельной категории
работников по объективным причинам ( не отработавших полностью норму рабочего времени и
не выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не достигнувших критериев и
показателей качества и результативности профессиональной деятельности) могут быть
направлены на увеличение размеров премирования работников, отнесенных к данной
категории, либо на премировании других работников.
3. Показатели, условия и размеры премирования за месяц
11.1. Размер премий зависит от конкретного вклада каждого работника в обеспечение
высокой результативности учебно-воспитательного процесса в учреждении, не зависит от стажа
работы и устанавливается в соответствии с показателями премирования (см таблицу №1)..
Размеры премий установлены с учетом РКС и северных надбавок, но без учета НДФЛ и
профсоюзных взносов.
Таблица №1.
№

Показатели премирования
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Разработка и публикация авторских программ на республиканском
и Российском, международном уровне. Индивидуально
В составе авторского кол-ва
Регистрация электронных ресурсов в объедененном фонде
электронных ресурсов «Наука образование» МО и НРФ и др.
Индивидуально
В составе авторского кол-ва
Обобщение опыта работы в публикациях
Обобщение педагогического опыта работы на республиканском
уровне, очное выступление (он-лайн выступление) на семинарах,
заседаниях секций, представление фрагментов уроков.
Обобщение педагогического опыта работы на Российском уровне,
очное выступление на семинарах, заседаниях секций,
представление фрагментов уроков.
Обобщение педагогического опыта работы на международном
уровне (публикации методических материалов, разработок уроков
в журналах и Интернет ресурсах)
Выполнение обязанностей технического специалиста во время
подготовки и проведения семинаров, конференций и других
мероприятий
Победа в профессиональном конкурсе на муниципальном уровне
1
место
2
место
3
место
Наличие диплома творческого конкурса учителей (муниципальный
уровень)
Победа в профессиональном конкурсе на республиканском уровне.
1

Размер
премии
3500 руб.
1500 руб.
2500 руб.
1500 руб.
800 руб.
2000 руб.

3500 руб.
1500 руб.
1500 руб.
4000 руб.
3500 руб.
2500 руб.
1500 руб.
15000
76

место

место
11.

место
место

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

3

лауреат
Победа в профессиональном конкурсе на Российском уровне.
место

12.

2 место

руб..
13000 руб.
12000 руб.
5000 руб.

1

25000 руб.

2

20000 руб.

3

15000 руб.

лауреат
Победа в заочном профессиональном конкурсе на республиканском
и Российском уровне
За методическую и техническую помощь, оказанную учителю при
подготовке к профессиональному конкурсу
Профессиональное мастерство и высокая результативность работы,
отмеченные общественными организациями, высшими
профессиональными учебными заведениями на муниципальном
уровне.
Профессиональное мастерство и высокая результативность работы,
отмеченные общественными организациями, высшими
профессиональными учебными заведениями на Республиканском
уровне.
Профессиональное мастерство и высокая результативность работы,
отмеченные общественными организациями, высшими
профессиональными учебными заведениями на Российском уровне.
Профессиональное мастерство и высокая результативность работы
и победа в рейтинге педагогов, в том числе победа в
профессиональном конкурсе «Профи-Учитель» на республиканском
уровне.
Победа в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по предмету.
1
место
2
место
3
место
Победа в районной (муниципальной) олимпиаде начальной школы
для учащихся 4-х классов
1
место
2
место
3
место
Победа в муниципальном этапе республиканской олимпиады по
предметам
1
место
2

10000 руб.
800 руб.
4000 руб.
1000 руб.

5000 руб.

6500 руб.
10000 руб.

4000 руб.
3000 руб.
2000 руб.

3000 руб.
2500 руб.
2000 руб.

3000 руб.
2500 руб.
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место

21.

место
Победа в региональном этапе
предметам

место
место
22.

23.

24.

25.
26.

27.

3

2000 руб.

республиканской олимпиады по
1 5000 руб.
место
2
4000 руб.
3

(призер)
Победа в республиканском этапе республиканской олимпиады по
предметам
1
место
2
место
3
место
(призер)
Победа в региональном этапе Всероссийской олимпиады по
школьников по предметам
1
место.
2
место
3
место
Победа во Всероссийской олимпиаде школьников по предмету
1место.
2
место
3
место
(призер)
За помощь оказанную при подготовке ученика к олимпиаде.
За помощь оказанную при подготовке ученического проекта
победителя и призера.
Сопровождение учащихся на республиканский и Всероссийский
этап олимпиады или научно-практической конференции, если
сопровождающий не является руководителем проекта или
учителем - предметником, подготовившим данного обучающегося.
Победа в заключительном (очном) этапе Всероссийских
вузовских олимпиад первого уровня, идущих в зачет при
определении олимпиадного рейтинга образовательных учреждений.
1место
2
место
3
место

3000 руб.

6000 руб.
5000 руб.
4000 руб.

12000 руб.
11000 руб.
10000 руб.
20000 руб.
18000 руб.
17000 руб.

800 руб.
3000 руб.
2000 руб.

10000 руб.
9000 руб.
7000 руб.

(призер)
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28.

29.

Победа в заключительном (очном) этапе Всероссийских
вузовских олимпиад второго и третьего уровней, идущих в зачет
при определении олимпиадного рейтинга образовательных
учреждений.
1место
2
место
3
место
(призер)
Победа в заключительном (очном) этапе Региональных
вузовских олимпиад, идущих в зачет при определении
олимпиадного рейтинга образовательных учреждений.

место
место
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

41.
42
43.
44.

1место
(победитель)
2
3

(призер)
Высокая результативность (от 80 до 85 баллов) по предметам на
ЕГЭ (за каждого обучающегося)
Высокая результативность (от 86 до 95 баллов) по предметам на
ЕГЭ (за каждого обучающегося)
Высокая результативность (от 96 до 99 баллов ) по предметам на
ЕГЭ (за каждого обучающегося)
Высокая результативность (100 баллов) по предметам на ЕГЭ (за
каждого обучающегося)
Выполнение обязанностей ответственного организатора в
аудитории при проведении ЕГЭ по предмету.
Выполнение обязанностей организатора в аудитории при
проведении ЕГЭ по предмету.
Выполнение обязанностей ответственного организатора в
аудитории при проведении ОГЭ , итогового сочинения по
предмету.
Выполнение обязанностей организатора в аудитории при
проведении ОГЭ , итогового сочинения по предмету.
Выполнение обязанностей экспертов при проведении ГИА по
предмету.
Выполнение обязанностей ответственного организатора в
аудитории при проведении городских репетиционных ЕГЭ, ОГЭ,
итогового сочинения по предмету.
Выполнение обязанностей организатора в аудитории при
проведении городских репетиционных ЕГЭ, ОГЭ, итогового
сочинения по предмету.
Выполнение обязанностей экспертов при проведении
репетиционных ЕГЭ,ОГЭ по русскому языку, итогового сочинения.
Выполнение обязанностей экспертов при проведении
репетиционных ЕГЭ,ОГЭ по математике.
Выполнение обязанностей технического специалиста во время
подготовки и проведения ЕГЭ,ОГЭ в ППЭ по предмету.
Выполнение обязанностей технического специалиста во время
подготовки и проведения итогового сочинения.

5000 руб.
4000 руб.
3000 руб.

2000 руб.
1500 руб.
1000 руб.

2000 руб.
3000 руб.
5000 руб.
12000 руб.
3000 руб.
2000 руб.
1500 руб.
1000 руб.
2000руб.
1000 руб.
500 руб.

1500
1000 руб.
1000 руб.
1000
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45.

За помощь, оказанную при сканировании ученических сочинений

46.

Победа учащихся в муниципальном этапе конкурса «Будущий
дипломат»
1 место
2 место
3 место
Победа команды более (3 человек)в очных муниципальных
творческих конкурсах, турнирах, играх, олимпиадах,
соревнованиях.
1 место
2 место
3 место
Победа обучающихся (личные места)в очных муниципальных
творческих конкурсах, турнирах, играх, олимпиадах,
соревнованиях.
1 место
2 место
3 место
Победа команды (более 3 участников)в заочных или он-лайн
региональных и межрегиональных творческих конкурсах, турнирах,
играх, олимпиадах, соревнованиях.
1 место
2 место
3 место
Победа учащихся в заочных или он-лайн региональных и
межрегиональных творческих конкурсах, турнирах, играх,
олимпиадах, соревнованиях.
1 место
2 место
3 место
Победа команды (более 3 участников) в региональных и
межрегиональных очных соревнований по робототехнике.
1 место
2 место
3 место
Победа учащихся в очных республиканских творческих
конкурсах, турнирах, играх, соревнованиях.
1 место
2 место
3 место
Победа учащихся в очных Российских творческих конкурсах,
турнирах, играх.
1 место
2 место
3 место
Победа учащихся в в дистанционных заочных региональных,
республиканских и всероссийских НПК
1 место
2 место
3 место
За помощь оказанную при подготовке ученического проекта к
дистанционной, заочной региональной, республиканской и
Всероссийской НПК

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

800 руб.
1500 руб.
1000 руб.
800 руб.
.
1000 руб.
500 руб.
300 руб.
.
500 руб.
300 руб.
200 руб.
.
2000 руб.
1500 руб.
1000 руб.

1000 руб.
800 руб.
500 руб.
3000 руб.
2000 руб.
1000 руб.
7000 руб.
6000 руб.
5000 руб.
12000 руб.
11000 руб.
10000 руб.
2000 руб.
1500 руб.
1000руб.
800 руб.
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Победа учащихся в очных региональных, республиканских НПК
проводимых вузами.
1 место
2 место
3 место
Командная победа учащихся в муниципальных военно- спортивных
соревнованиях, идущих в зачет при определении рейтинга
образовательных учреждений.
1 место
2 место
3 место
Победа учащихся в муниципальных спортивных соревнованиях в
рамках Комплексной Спартакиады среди ОУ (личные результаты)
1 место
2 место
3 место
Командная победа учащихся в муниципальных спортивных
соревнованиях в рамках Комплексной Спартакиады среди ОУ
1 место
2 место
3 место
Командная победа обучающихся МОУ ИТЛ №24 в
республиканских соревнованиях, представляющих МОУ ИТЛ
№24, подготовленных работниками МОУ ИТЛ№24 и идущих в
зачет при определении рейтинга образовательных учреждений.

1500руб.
1000 руб.
800руб.

2000руб.
1500 руб.
1000руб.
800руб.
600 руб.
500руб.
2000руб.
1500 руб.
1000руб.

1 место
2 место
3 место
Победа обучающихся, представляющих МОУ ИТЛ №24 в
российских спортивных соревнованиях, кроме обучающихся,
выступающих в составе сборной, идущих в зачет при определении
рейтинга образовательных учреждений (личный результат).

7000руб.
6000 руб.
5000руб.

1 место
2 место
3 место
Командная победа учащихся, МОУ ИТЛ №24 в российских
спортивных соревнованиях, представляющих МОУ ИТЛ №24 и
подготовленных работниками МОУ ИТЛ№24 , идущих в зачет при
определении рейтинга образовательных учреждений .
1 место
2 место
3 место
Победа учащихся в региональной (межрегиональной) научнопрактической конференции «Шаг в будущее», «Робото БУМ» и
др.Работа рекомендована для участия в республиканском этапе или
всероссийском.
1 место
2 место
3 место
Победа учащихся в региональной научно-практической
конференции «Шаг в будущее», «Робото БУМ» и др.Работа
рекомендована для участия в всероссийском этапе.

3000руб.
2000 руб.
1000руб.

10000руб.
8000 руб.
7000руб.
4000 руб

3000руб.
2000 руб.
1500руб.
4000 руб
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65.
66.

67.

68.
69.

70.

71.

72.
73.
74.

75.
76.

77.

78.
79.

1 место
8000руб.
2 место
7000 руб.
3 место
6000руб.
4 место
5000 руб.
За помощь, оказанную при подготовке ученического проекта
3000 руб.
победителя и призера.
Победа ученика в конкурсе представлений проектов на английском
5000 руб.
языке в рамках республиканской научно-практической
конференции «Шаг в будущее», «Робото БУМ» и др.
Победа
учащихся в очном этапе Всероссийских научно-практических
конференций «Шаг в будущее» , «Первые шаги » и др.
1 место
10000руб.
2 место
9000 руб.
3 место
8000руб.
За помощь, оказанную при подготовке ученического проекта
5000 руб.
победителя и призера.
Победа ученика в конкурсе представлений проектов на английском
8000 руб.
языке в рамках Всероссийской научно-практической конференции
«Шаг в будущее», «Робото БУМ» и др.
Проведение консультаций и оказание методической помощи
2000 руб.
педагогическим работникам при подготовке ученического проекта
занявшего первое место на республиканском и Всероссийском
этапе научно-практической конференции, в том числе перевод на
английский язык и выполнение работы, не входящей в
непосредственный функционал.
Качественная подготовка, систематизация, техническое и
эстетическое оформление лицейских кабинетов, сайтов и др. к
смотру – конкурсу на муниципальном этапе.
1 место
2000руб.
2 место
1500 руб.
3 место
1000руб.
Проведение курсовой подготовки педагогических работников на
2000 руб
муниципальном уровне
Проведение курсовой подготовки педагогических работников на
4000 руб.
республиканском уровне
Организация и проведение очных республиканских и
3500 руб.
Всероссийских предметных олимпиад выполнение работы, не
входящей в непосредственный функционал.
В честь празднования юбилея (мужчины- 60-летия, женщины - 55летия).
Выполнение работ за рамками должностных обязанностей, работу в 2000 руб.
выходные дни в период проведения подготовки лицея к различным
форумам, смотрам, конкурсам, мероприятиям.
Организация и проведение региональных
1000 руб.
(межрегиональных0республиканских Всероссийских мероприятий
и выполнение работы, не входящий в непосредственный
функционал
За выполнение обязанностей классного руководителя
2000 руб.
Победа обучающихся в лицейском конкурсе «Лучший класс в
4000 руб.
лицее» (Результаты подводятся по итогам года. Предварительные
итоги конкурса подводятся 1 раз в семестр на заседаниях совета
детских организаций 1-4, 5-7, 8-11 классов). Классному
руководителю вручается премия в размере
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12. Показатели, условия и размеры премирования
за 8 месяцев, за 9 месяцев, за год
12.1. Размер премий устанавливается в процентном отношении от фактически
начисленной заработной платы или оклада за отработанный период, при условии отсутствия
оснований для снижения премии работникам МОУ ИТЛ № 24 за отработанный период.(п.14
настоящего Положения)
13. Основание для снижения премии работникам МОУ ИТЛ№24 за отработанный
период.
13.1.Работникам МОУ ИТЛ №24 может быть снижен размер стимулирующих выплат в
связи с ненадлежащим исполнением обязанностей, определенных трудовым договором
допущенными нарушениями трудовой дисциплины, наличием дисциплинарных взысканий.
13.2. Предложения для снижения стимулирующих выплат оформляются информационной
справкой, в которой указывается ФИО, должность, основание для снижения премии за
отработанный период и прилагаются:
• Докладная зам.директора;
• Документы о персональном расследовании;
• Объяснительная записка работника МОУ ИТЛ№ 24;
• Приказ директора об объявлении замечания..
Справка и пакет документов предоставляются в комиссию по распределению стимулирующей
части оплаты труда для согласования (основания см. таблицу №2)
Таблица №2.
Наименование
структурного
подразделения
(АУП,педагогический
персонал, учебновспомогательный
персонал,тех.персонал)
1
АУП, педагогический
персонал,
учебновспомогательный
персонал,тех.персонал

Основание для
снижения премии

Размер уменьшения
ежемесячной премии
(в баллах)

2
Ненадлежащее
10%
исполнение
обязанностей,
определенных
должностной
инструкцией,
отсутствие
без
уважительной причины
на
совещаниях,
пед.советах.
АУП, педагогический Наличие
грубого 20%
персонал,
учебно- дисциплинарного
вспомогательный
взыскания
персонал,тех.персонал

АУП, педагогический
персонал, учебновспомогательный

Нарушение трудового 10%
законодательства

3

Документ

4

Приказ
директора
МОУ ИТЛ№24 об
объявлении
замечания

Приказ
директора
МОУ ИТЛ «24 об
объявлении
замечания
на
основании
информационных
справок
зам.директора
Приказ
директора
МОУ ИТЛ «24 об
объявлении
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персонал,тех.персонал

Педагогический
персонал,
учебновспомогательный
персонал,тех.персонал

Несоблюдение правил 10%
ТБ,ППБ
и
должностных
инструкций во время
образовательного
процесса

Педагогический
персонал,
учебновспомогательный
персонал,тех.персонал

Невыполнение
10%
распоряжений
директора
МОУИТЛ№24
зам.
Директора,
решений
совещания.

Педагогический
персонал

При наличии одного 5%
неудовлетворительного
занятия
(эффективность менее
40 б.)независимо от
оценок
других
и
количества
посещенных занятий

замечания
на
основании
информационных
справок
зам.директора
Приказ
директора
МОУ ИТЛ «24 об
объявлении
замечания
на
основании
информационных
справок
зам.директора
Приказ
директора
МОУ ИТЛ «24 об
объявлении
замечания
на
основании
информационных
справок
зам.директора
Приказ
директора
МОУ ИТЛ «24 об
объявлении
замечания
на
основании
информационных
справок
зам.директора

13.3.Решение Комиссии с указанием размера о снижении ежемесячной стимулирующей
выплаты работнику МОУ ИТЛ№24, допустившим упущения в работе, предоставляется для
рассмотрения Управляющему Совету. После вынесенного УС решения издаётся приказ по
учреждению.
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Приложение № 6
к коллективному договору
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «15»мая 2017 года

Перечень
профессий и должностей, которым производятся доплаты за работу в неблагоприятных
условиях труда в МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

инструктор по физической культуре- 12%
лаборант - 12%
инструктор по гигиеническому воспитанию - 12%
уборщик служебных помещений бассейна- 12%
рабочий по комплексному обслуживанию бассейна - 12%
дворник – 4%
уборщик служебных помещений - 12%
оператор хлораторных установок – 12%
главный бухгалтер - 18%
бухгалтер – 8%
экономист –8%
специалист отдела кадров – 8%
секретарь учебной части – 8%
инженер ЭВМ – 8%
слесарь-сантехник – 8%
техник ЭВМ – 12%
специалист в сфере закупок-8%
мастер производственного обучения-12%
учитель технологии (мальчики)-12%
учитель химии-12%
учитель информатики, информационных технологий, программирования-12%

 Перечень работ с неблагоприятными условиями труда утвержденным приказами Гособразования
СССР от 20.08.90г. № 579
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Приложение № 7
к коллективному договору
МОУ – ИТЛ № 24 г. Нерюнгри
от «15»мая 2017 года

7.Перечень
профессий и должностей работников МОУ ИТЛ № 24 г.Нерюнгри, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами.
1.

№ п/п
1.

2.

Профессия или
должность
Гардеробщик

Наименование средств индивидуальной защиты и
спецодежды, моющих средств
Халат для защиты от общих производственных загрязнений

Норма выдачи на
год (един, компл.)
1 штука

Уборщик служебных
помещений

Халат для защиты от общих производственных загрязнений
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

1 штука
12 штук
1 штука
Дежурный
до износа

Мыло
3.

Дворник

4.

Кладовщик

5.

Электрик

6.

Рабочий по
обслуживанию здания

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с
утепляющими вкладышами.
Мыло
Халат для защиты от общих производственных загрязнений
Перчатки с полимерным покрытием
Мыло
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Боты или галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Средство индивид-й защиты органов дыхания фильтрующее
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

400 гр. в месяц
1штука
6 пар
400 гр. в месяц
1 штука
дежурный
1 штука
400 гр. в месяц
1штука
1 пара
6 пар
дежурные
до износа
до износа
до износа
1шт
1 шт.

Мыло

400 гр
1 штука

7.

Заведующий
хозяйством

Халат для защиты от общих производственных загрязнений
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

8.

Лаборант

Халат для защиты от общих механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

9.

Лаборант бассейна

10.

Оператор
хлораторной
установки

Мыло
Халат для защиты от общих механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее
Мыло
Халат для защиты от общих механических воздействий
Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее

6 пар
1 штука
6 пар
400 гр.
1 штука
6 пар
до износа
400 гр.
1 штука
до износа
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Очки защитные
Перчатки резиновые или из полимерных материалов

11.

Мастер
производственного
обучения

Мыло
Халат для защиты от общих механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием

1 штука
6 пар
40 0гр.
1 штука
6 пар
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