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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 

определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных - интересов работников 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, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями; 

1.3. Данный коллективный договор заключен работодателем в лице директора 

лицея  и работниками  в лице председателя Совета трудового коллектива (далее - СТК) 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение пяти дней после его 

подписания. 

1.6.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации. 

1.7.  При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективной договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.  

1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 
 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

2.2. В соответствии со ст. 331.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере 

образования не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности. 
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2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

в обязательном порядке предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям. 

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

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.5. Содержание трудового договора для различных категорий работников 

разрабатывается работодателем и согласовывается с  председателем Совета трудового 

коллектива. 

2.6. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений, как правило, 

заключается на неопределенный срок. Категории работников, с которыми заключаются 

срочные трудовые договоры, определяются работодателем в соответствии 

с законодательством (ст.59 ТК РФ). 

2.7. Наименования должностей и профессий работников образовательного 

учреждения должны соответствовать наименованиям, указанным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

и Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих. 

2.8. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках, служат 

основой для разработки должностных инструкций конкретного педагогического 

работника в образовательном учреждении. 

2.9. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия труда, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим 

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

2.10. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

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

2.11. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

учреждении.  

2.12. Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен только с письменного согласия работника. 

2.13.  Определение классов и учебная нагрузка на новый учебный год учителей и 

других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения до окончания текущего учебного года и 

ухода работников в отпуск. 

2.14. Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде своим распоряжением до ухода 

работника в очередной отпуск. 

2.15. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем 

учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

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



5 
 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

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

исполнения ему трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период другим учителям. 

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

2.18. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного 

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

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) 

 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной 

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

календарного года); 

 простоя, когда работникам поручается с учетом их квалификации и специальности 

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

учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в 

связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

 восстановление на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

 возвращение на работу преподавателя после длительного отпуска сроком до 1 года. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.19. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

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

организационных или технологических условий труда (изменение числа классов-

комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

учреждения, а также изменение образовательных программ и так далее) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

Об изменениях существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК 

РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья при 

наличии вакансии. 

2.20. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

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

РФ). 
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3.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, учебным расписанием, годовым календарным учебным 

графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию)  профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3.2. Рабочее время руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного персонала устанавливается в режиме ненормированного 

рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утвержденному директором учреждения. 

3.2.1. В соответствии со статьями 16 ТК РФ и 104 ТК РФ, с учетом мнения Совета 

трудового коллектива,  для следующих категорий работников устанавливается 

специальный порядок распределения и учета рабочего времени  - суммированный учет 

рабочего времени: 

 Водитель автомобиля (автобус) – учётный период 3 месяца; 

 Сторож – учетный период 12 месяцев; 

 Уборщик служебных помещений - учетный период 12 месяцев; 

 Гардеробщик - учетный период 12 месяцев. 

3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

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

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом, 

дополнительными обязанностями за которые производится доплата. 

3.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

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

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

инвалида до восемнадцати лет, а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

      3.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом требования СанПина. 
3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению работодателя. 

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. 

3.7. 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 от 18 лет, 

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

3.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда, или предоставлением 

дополнительного дня отдыха. 
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3.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия (по письменному заявлению), установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах недели с изменением графика работы. 

3.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

установленного им рабочего времени. 

3.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

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

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

года. 

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

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

3.12. Работодатель обязуется: 

 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ  

3.13. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы из фонда 

экономии в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье - до 3 календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства -   до 2 календарных дней; 

 для проводов детей в армию -   до 2  календарных дней; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – до 3 календарных дней; 

 для похорон близких родственников (дети, муж, жена, родители) - до 3 

календарных дней; 

 для похорон родственников (братья, сестры, бабушки, дедушки, родители мужа, 

жены) - до 3 календарных дней; 

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

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем  и (или) Уставом учреждения. 

3.15. Общим выходным днем является воскресенье.  

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

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

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

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

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

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно 

быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 
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3.17. Во время каждых каникул для повышения профессионального уровня учителя 

устанавливается один методический день (суббота), кроме периода государственной 

итоговой аттестации. 

3.18. Дежурство педагогических работников по лицею устанавливается графиком, 

составляемым администрацией лицея и должно начинаться не ранее, чем за 30 минут до 

начала занятий и продолжаться не более 30 минут после их окончания. Время дежурства 

считается рабочим и обязательным для нахождения на определенных местах дежурства.  

3.19. В лицее устанавливается режим работы, исходя из 5 дневной рабочей недели,  

для следующих категорий работников: 

№ Должность (специальность, профессия) 

1.  Заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности 

2.  Главный бухгалтер 

3.  Секретарь руководителя 

4.  Инспектор   ОК 

5.  Лаборант 

6.  Инженер-электроник 

7.  Инженер-программист 

8.  Инженер-энергетик 

9.  Водитель автомобиля (Газель) 

10.  Водитель автомобиля (Автобус) 

11.  Водитель с/х «Буран» 

12.  Специалист по ОТ и ТБ 

13.  Инженер по ПБ 

14.  Юрисконсульт 

15.  Бухгалтер(ведущий) 

16.  Библиотекарь 

17.  Диспетчер (автотранспорта) 

18.  Диспетчер образовательного учреждения 

19.  механик 

 

Исходя из 6 дневной рабочей недели, для следующих категорий работников: 

 

№ Должность (специальность, профессия) 

1.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

2.  Заместитель директора по воспитательной работе 

3.  Заместитель директора по информатизации учебно-воспитательного процесса 

4.  Заместитель директора по правовому воспитанию 

5.  Педагогический персонал 

6.  Педагог-психолог 

7.  Воспитатель 

8.  Преподаватель-организатор ОБЖ 

9.  Рабочий по комплексному обслуживанию здания 

10.  Гардеробщик 

11.  Дворник 

12.  Сторож 

13.  Уборщик служебных помещений 
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4. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

4.1. Приобретение путевок  на санаторно-курортное лечение в пределах средств, 

выделяемых   Фондом социального страхования (ФСС). 

Оказание материальной помощи работникам лицея в связи с непредвиденными 

обстоятельствами (пожар, кража, затопление и др.) за счет экономии ФОТ - 2000 рублей. 

4.2. Единовременные   выплаты за счет экономии ФОТ:  

 в связи с похоронами близких родственников  (родителей, одного из супругов, 

детей, брата, сестры) – в размере  5000 рублей; 

 в связи с продолжительной болезнью (свыше 4-х месяцев) – 1000 рублей; 

 в связи с рождением ребенка –  1000 рублей; 

 к юбилейным датам - 50,55,60 лет - выплачивать единовременную премию в  

размере 1000 руб.; 

4.3. Из фонда оплаты труда работникам МБОУ «Самусьский лицей» может 

оказываться материальная помощь (при наличии средств). Решение об оказании 

материальной помощи и её конкретных размерах  принимает директор лицея на 

основании письменного заявления работника и по согласованию с  Советом трудового 

коллектива. 

4.4. Выплата материальной помощи производится на основании приказа директора  

лицея. 

4.5. Материальная помощь не является составной частью заработной платы 

работника. 

 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1. Формирование систем оплаты труда работников образовательного учреждения 

осуществляется с учётом: 

 размера оклада устанавливается в соответствии с тарифно-квалификационными 

характеристиками согласно группам оплаты труда с учетом образования (высшее 

профессиональное и среднее-профессиональное); 

 заработная плата исчисляется в соответствии с Положением об оплате труда 

и включает в себя: 

- оплату труда исходя из дифференцированной ставки по группе оплаты труда 

с учетом образовательного ценза и установленного на учебный год объема учебной 

нагрузки; 

- надбавки за специфику учреждения; 

- выплаты стимулирующего характера; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда и процентные 

надбавки за стаж работы; 

5.2. Система оплаты труда работников, порядок распределения фонда оплаты 

труда, условия и порядок выплаты доплат и надбавок компенсационного, 

стимулирующего характера, премий, их размеры определяются Положением об оплате 

труда, и утверждается руководителем  учреждения по согласованию с советом трудового 

коллектива, локальными нормативными актами учреждения, Положением 

о распределении стимулирующих выплат, Положением о распределении 

компенсационных выплат; 

5.3. В целях создания условий для прозрачной и понятной работникам системы 

оплаты труда в учреждении создаётся Комиссия по установлению выплат 

стимулирующего характера (далее – Комиссия), в которую входят на паритетных началах 

представители администрации и работников. 
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Комиссия действует на основании Положения о комиссии, утверждённого 

приказом работодателя с учётом мотивированного мнения профкома. 

Полномочным представителем работников является  Совет трудового коллектива, 

представитель которого  в обязательном порядке должен входить в состав Комиссии. 

Другие представители от работников в состав Комиссии избираются на собрании 

трудового коллектива. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издаётся 

приказ руководителя учреждения. 

5.4. Разработка показателей и критериев стимулирующих выплат осуществляется 

с учётом следующих принципов: 

 объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

 предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит 

в зависимости от результатов своего труда; 

 адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации; 

 своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

 справедливость – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику; 

5.5. Изменение групп оплаты труда или размеров ставок должностных окладов 

производится: 

 при получении образования или восстановления документов о соответствующем 

образовании, со дня предоставления документа; 

 при увеличении стажа работы по специальности, со дня предоставления документа 

о стаже, дающем право на повышение группы оплаты труда; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии; 

 при присвоении почетного звания со дня присвоения; 

При наступлении у работника права на изменение группы оплаты труда (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

отпуске или другом отпуске, а также в период временной нетрудоспособности выплаты 

заработной платы, исходя из размеров оклада (ставки) более высокой группы оплаты 

труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности; 

5.6. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц: за первую 

половину месяца 25 числа текущего месяца, за вторую половину месяца 10 числа 

следующего месяца. Досрочная выплата за декабрь: за первую половину месяца 18 числа 

текущего месяца, за вторую половину месяца 26 числа текущего месяца. Заработная плата 

выплачивается путем ее перечисления на счет в банке. 

5.7. Не позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы, каждому 

работнику выдаются расчётные листки, содержащие сведения о составных частях 

заработной платы, размерах и основаниях произведённых удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. 

5.8. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.9. Оплата труда библиотечных работников учреждения   производится 

применительно к условиям труда, установленных для данных категорий работников 

в соответствии с действующим законодательством; 
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6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.2. Предусмотреть  средства на мероприятия по охране труда, в том числе 

на обучение работников безопасным приёмам работ, специальную оценку условий труда, 

из всех источников финансирования в размере не менее 2% от фонда оплаты труда. 

6.3. Контролировать состояние условий труда, включая температурный режим 

в производственных помещениях. 

6.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда 

и   по  ее  результатам осуществлять работу по охране и безопасности. Ознакомить 

работников с результатами специальной оценки условий труда.  

6.5.  Включать представителей СТК в состав комиссий: 

 по расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 по проведению специальной оценки условий труда; 

6.6. 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. 

6.7. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

6.8. Проводить мероприятия по модернизации оборудования, направленные 

на улучшение условий труда работников. 

6.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

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

и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

           6.12.Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществления технических процессов, а также применение средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

           6.13. Организовать систематический контроль над состоянием условий и охраны 

труда на рабочих местах, а также правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты совместно с  представителями СТК 

           6.14.Обеспечить приобретение и выдачу за счет средств Лицея специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих 

средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

           6.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

6.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома. Осуществлять совместно 

с профкомом контроль состояния условий и охраны труда, выполнения соглашения 

по охране труда. 
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6.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных  предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников, санитарных минимумов. 

6.18. По результатам специальной оценки условий труда разработать совместно 

с СТК План мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями 

норм и правил по охране труда. 

6.19. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза 

в три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, уполномоченных лиц, 

членов комитета (комиссии) по охране труда, за счёт собственных средств или фонда 

социального страхования. 

Работники обязуются: 

6.17. В своей  трудовой деятельности  руководствоваться  действующими 

законодательными, нормативно-правовыми актами и инструкциями по охране труда, 

должностными инструкциями, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

распоряжениями администрации учреждения. 

6.18. Соблюдать трудовую  дисциплину. 

            6.19.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  

            6.20.Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.21.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.22.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.23. Немедленно сообщать  своему непосредственно руководителю о любом 

несчастном случае происшедшему во время образовательного процесса, о признаках 

профессионального заболевания, а также о ситуациях, которые создают угрозу жизни и 

здоровья работников, в том числе – детей.  

 

7. ПРАВА  СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

            7.1. Совет трудового коллектива  осуществляет контроль за соблюдением 

администрацией  трудового законодательства и коллективного договора, выявляет 

нарушения и защищает законные интересы работников  учреждения. Права совета 

трудового коллектива оговорены в Положении о Совете трудового коллектива. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

             8.1. Контроль за выполнением коллективного договора,  осуществляется 

непосредственно сторонами, подписавшими договор. Стороны, подписавшие 

коллективный договор, отчитываются о его выполнении на общем  собрании работников 1 

раз в год  

8.2. В течение срока действия настоящего договора отдельные пункты могут быть 

изменены, дополнены по согласованию между работодателем и  председателем Советом 

трудового коллектива, после обсуждения на общем собрании трудового коллектива. 

8.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 

Директор         О.Н. Иванов 

 

Председатель         Т.Д. Ковылина 

Совета трудового коллектива 

 

11.01.2018 
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Приложение № 1  

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

для работников Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а 

также право на защиту от безработицы. 

2. Трудовые отношения  работников лицея регулируются   законодательством 

Российской Федерации, трудовым договором, коллективным договором. 

3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять распоряжения администрации лицея, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого 

труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать 

требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, 

бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации (ст21 ТК РФ). 

4. Настоящие  правила внутреннего трудового распорядка МБОУ  Самусьский лицей 

имени академика В.В. Пекарского», конкретизируются Главой 2 трудового кодекса 

Российской Федерации  ст. 15, ст. 20, ст. 21, ст. 22 , устанавливают взаимные права и 

обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение. 

5. Правила внутреннего  трудового распорядка  работников лицея утверждаются  

директором  лицея с учетом мнения представительного органа работников  лицея (Совета 

трудового коллектива)   ст. 190 ТК РФ)  

6. Индивидуальные обязанности работников  предусматриваются в заключаемых с 

ними трудовых  договорах  ст. 57 ТК РФ 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВО И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

7. Директор лицея имеет право на: 

 управление  лицеем и персоналом  и принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом лицея; 

 заключение и распоряжение трудовых договоров  с работниками; 

 создание совместно с другими руководителями объединений  для защиты  своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

 организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с 

собственником организации; 

 поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

8. Директор лицея  обязан: 

 соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-

бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты; 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 
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 заключать коллективные договоры по требованию  выборного профсоюзного 

органа или иного уполномоченного работниками представительного органа; 

 разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

 разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка для работников лицея  после предварительных 

консультаций с их представительными органами; 

 принимать меры по участию работников в управлении  лицеем, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

 выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 

договорах;  

 осуществлять социальное, медицинское и иные  виды обязательного  

страхования работников; 

 проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

 создавать  условия, обеспечивающие  охрану жизни  и здоровья   обучающихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, 

контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкции по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной 

безопасности. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

9. Работник имеет право на: 

 работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

 производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность 

и соблюдение требований гигиены труда; 

 охрану труда; 

 оплату труда, без какой бы то ни  было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

 отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, 

работ и отдельных категорий работников; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

 на получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации; 

 возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой; 

 объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников; 

 досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

 пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 

также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми 

актами; 

 индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 

на забастовку; 

 получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 
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 длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, 

предусмотренных учредителем и (или) Уставом лицея; 

 свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. 

10. Работник обязан: 

 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством; 

 строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 

законодательством и Федеральном Законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом лицея, Правилами внутреннего 

трудового распорядка;  

 соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;  

 своевременно и точно исполнять распоряжения директора лицея , использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 

мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

 принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

 соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

 поддерживать постоянную  связь с  родителями   (законными представителями) 

обучающихся; 

 своевременно заполнять и аккуратно вести установленную отчетную 

документацию; 

 приходить на работу за 15 минут до начала своих уроков по расписанию; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей на переменах, уроках, приеме 

пищи,  мероприятиях (экскурсии, прогулки). 

 работник несет ответственность за жизнь и здоровье детей по месту нахождения 

учащихся:  

 на уроке - несет учитель, проводящий урок; 

 на перемене - первую половину времени перемены учитель, который провел 

урок,  вторую половину  перемены учитель, который  будет   вести урок; 

 дежурный учитель по этажу; 

 в столовой во время приема пищи – учитель, который провел урок, классный 

руководитель;  

 во время внеклассных мероприятий - классный руководитель, лицо, 

ответственное за проведение мероприятия, дежурные учителя. 

      Круг конкретных функциональных обязанностей,  которые каждый  работник 

выполняет по своей должности, специальности и квалификации, определяется 

должностными инструкциями,  утвержденными директором лицея  на основании 

квалификационных характеристик,  тарифно-квалификационных справочников и 

нормативных документов.  

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

11. Порядок приема на работу. 

12. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в лицее. 

13. Трудовой договор  заключается в письменной форме (ст. 64 ТК РФ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем определенным сторонами условиям труда работника. Один 

экземпляр трудового договора  хранится в лицее, другой — у работника. 
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14. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить 

администрации  лицея ст. 65 ТК РФ 

 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;  

 трудовую книжку, оформленную в установленном порядке; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета; 

 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (ст.  69  ТК РФ, Федеральный Закон  от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому  регулированию в сфере внутренних дел (ст.ст.65,351.1ТК РФ) 

15. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных занятий (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ 

(требованиями) или с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и (или) профес-

сиональную подготовку. 

16. Прием на работу в  лицей без предъявления перечисленных документов не 

допускается.  

17. Прием на работу оформляется приказом директора лицея на основании 

письменного трудового договора.  Приказ работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начало работы (ч.2 

ст.67ТК РФ) 

18. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе (ч2 ст.67 ТК РФ) 

19. В соответствии с приказом о приеме на работу,  администрация  лицея обязана в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о 

порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На лиц, работающих по совместительству,  трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

20. Трудовые книжки работников хранятся в лицее. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

21. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация лицея обязана ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке. 

22.  На каждого работника  лицея ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или) 

профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в образовательном учреждении, документов, предъявляемых 

при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа. Здесь же хранится 

один экземпляр письменного трудового договора   

23. Директор лицея вправе предложить  работнику заполнить листок по учету кадров, 

автобиографию для приобщения к личному делу. 

24. Личное дело работника хранится в лицее, в том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет.  Хранение  и использование персональных данных 

работников  определяется ст. 87 ТК РФ 

25.  О приеме работника в лицей делается запись в Книге учета личного состава. 
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26. При приеме на работу работник  должен  быть  ознакомлен  (под роспись)    с 

учредительными документами и локальными правовыми актами лицея, соблюдения 

которых для него обязательно, а именно: Уставом Лицея, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, 

Инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми актами 

лицея, упомянутыми в трудовом договоре.  

27. Отказ в приеме на работу. 

28. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации лицея. 

Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности,  

наличия у женщины беременности и детей 

Администрация  лицея обосновывает (мотивировать) свой отказ в заключение трудового 

договора.  

29.  Перевод на другую работу. 

30. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, 

льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его 

переводом на другую  работу. Такой перевод допускается только с согласия работника ( 

Глава 12 ст. 72ТК РФ). 

31. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом  директора лицея, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

32. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 74  ТК РФ. 

33. Администрация лицея  может перевести работника с его согласия на другую 

работу,  (социальная защита работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, 

предусмотренных ст. 73 ТК РФ.  

34. Руководителю не требуется согласия работника перемещение его у того же 

работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подразделение, 

расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или 

агрегате, если это не влечет за собой изменения определенных сторонами условий 

трудового договора, квалифицирующихся как изменение определенных сторонами 

условий трудового договора. (ст.72.1 ТК РФ) 

35. В связи с изменениями в организации работы лицея и организации труда в лицее 

(изменения количества классов, учебного плана, режима работы школы,  введение новых 

форм обучения и воспитания,  экспериментальной работы и т.п.) допускается при 

продолжении работы в той  же должности, специальности,  квалификации изменение 

определенных сторонами условий трудового договора работника: системы и размера 

оплаты труда, льгот, режима работы, изменения объема учебной нагрузки, в том числе 

установления или отмены неполного рабочего времени, установления или отмены 

дополнительных видов работы (классного руководства,  заведования кабинетом, 

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

условий труда. 

Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 

условий  его  труда не позднее, чем за два месяца.  Если прежние существенные условия 

труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на  продолжение  работы  в  новых 

условиях,  то трудовой договор   прекращается по пункту 7 ст. 77 статьи ТК РФ. 

36.  Прекращение трудового договора  

37. Прекращение трудового договора  может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

38. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

администрацию  лицея письменно за две недели. 
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При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация лицея  может расторгнуть трудовой 

договор в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация  лицея  

обязана: 

 издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта статьи ТК РФ и (или) Федерального закона  «Об образовании в 

Российской Федерации», послужившей основанием прекращения трудового 

договора; 

 выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст. 62 ТК 

РФ); 

 выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

39. Днем увольнения считается последний день работы. 

40. Увольнение  в связи с сокращением штата или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается  при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую работу,  и  по  получении  

предварительного  согласия  СТК лицея. 

Увольнение  в качестве дисциплинарного взыскания по следующим основаниям: 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 прогул, 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); 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

 установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий; 

 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны работодателя; 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

 повторное в течение года грубое нарушение устава лицея; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

производятся при условии доказанности вины увольняемого работника в 

совершенном проступке, без согласия совета трудового коллектива лицея. 

41. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 

карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

42. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка лицея, а также учебным расписанием и должностными 
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обязанностями, возлагаемыми на них Уставом  лицея и трудовым договором, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности. 

43. Для  педагогических работников  лицея устанавливается  сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю. 

44. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам лицея устанавливается 

ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

45. Учебная нагрузка педагогического работника  лицея оговаривается в трудовом 

договоре (контракте). 

46.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно Правилу внутреннего 

трудового распорядка устанавливается исходя из количества часов по учебному плану, 

программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в лицее  и не 

ограничивается верхним пределом. 

47. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может 

быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

48. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в  трудовом договоре 

учитель считается принятым на тот 
 

объем учебной нагрузки, которой установлен 

приказом директора лицея при приеме на работу. 

49. Трудовой договор в соответствии со ст. 93  ТК РФ  может быть заключен на 

условиях  работы с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, 

в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и администрацией лицея; 

 по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее 

попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана 

устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю. 

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

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

директора лицея, возможны только: 

 по взаимному согласию сторон; 

 по инициативе работодателя в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов (групп) (Правила 

внутреннего распорядка) 

Уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как 

изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается изменение 

определенных сторонами условий трудового договора. 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель в 

письменной форме предлагает ему 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. 

51. Изменение учебной нагрузки по инициативе администрации  лицея, проводится 

без согласия работника: 

 простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера), необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества  
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 восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

52.  Учебная  нагрузка  педагогическим  работникам  на  новый учебный   год 

устанавливается директором лицея по согласованию с  СТК лицея с учетом мнения 

трудового коллектива (обсуждение нагрузки на метод объединениях, педсоветах и др.) до 

ухода работников в отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

53. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года объем 

учебной нагрузки каждого учителя устанавливается приказом  директора лицея по 

согласованию с СТК лицея. 

54. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в виду, 

что, как правило: 

 у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов (групп) 

и объем учебной нагрузки; 

 объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного 

года за исключением случаев, указанных в п. 50. 

55. Учебное время учителя в  лицее определяется расписанием уроков. 

Расписание уроков составляется и утверждается администрацией  лицея по согласованию 

с СТК  с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя. 

56. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом  лицея (заседания педагогического совета, родительские 

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

57. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются 

короткие перерывы (перемены). 

Продолжительность урока 45, 40, 35 минут установлена только для обучающихся, 

поэтому пересчета рабочего времени учителей в академические часы не производится ни 

в течение учебного года, ни в каникулярный период. 

58.  Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала определяется 

графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается  директором 

лицея по согласованию с СТК лицея: 

 рабочее время работников из числа административно – управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала устанавливается в режиме 

нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой 

рабочей недели и утвержденному директором учреждения. 

 в соответствии со статьями 16 ТК РФ и 104 ТК РФ, с учетом мнения Совета 

трудового коллектива,  для следующих категорий работников устанавливается 

специальный порядок распределения и учета рабочего времени  - суммированный 

учет рабочего времени: 

 водитель автомобиля (автобус) – учётный период 3 месяца; 

 сторож – учетный период 12 месяцев; 

 уборщик служебных помещений - учетный период 12 месяцев; 

 гардеробщик - учетный период 12 месяцев. 

59. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по согласованию 

с СТК лицея. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, 

как правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

60. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников  лицея к работе в выходные и праздничные дни допускается в 
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исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия СТК лицея, по 

письменному приказу (распоряжению) руководителя. ст. 99 ТК РФ 

61. Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха 

или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин и 

матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет, работников в возрасте до 18 лет (ст.268 ТК 

РФ) 

62. Для работников лицея, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день:  директор; заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; заместитель директора по учебно-воспитательной работе (учебно-

вспомогательного процесса); заместитель директора по воспитательной работе; 

заместитель директора по  правовому воспитанию; заместитель  директора по 

административно-хозяйственной  работе; главный бухгалтер; бухгалтер (ведущий); 

библиотекарь; инспектор по кадрам; секретарь руководителя; лаборант; водитель 

автомобиля (Газель). 

В целях компенсации за особый режим работы, выполнение трудовых функций за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени и упорядочения 

предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день работникам следующих должностей предоставляются 

ежегодные дополнительные отпуска: 

 

Наименование должности 

Продолжитель

ность 

(календарные 

дни) 

Директор  3 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 3 

Заместитель директора по воспитательной работе 3 

Заместитель директора по правовому воспитанию 3 

Заместитель директора по информатизации (учебно-вспомогательного 

процесса) 
3 

Заместитель  директора по административно-хозяйственной  работе 14 

Главный бухгалтер 14 

Бухгалтер (ведущий) 14 

Библиотекарь 14 

Инспектор по кадрам 14 

Секретарь руководителя 14 

Лаборант 14 

Водитель автомобиля (газель) 14 

 

63. Конкретная продолжительность дополнительных отпусков за ненормированный 

рабочий день устанавливается администрацией  лицея и зависит от учёта характера 

выполняемой работы, за отработанный период до начала отпуска, и не может превышать 

установленных дней, указанных выше по должностям. 

64. Директор лицея  привлекает педагогических работников к дежурству по школе. 

График дежурств составляется на месяц, утверждается директором лицея  по 

согласованию с  СТК  и вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не 

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

окончания. 
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65. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 

других работников лицея. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией лицея  к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом 

директора лицея. 

Оплата труда педагогических работников и других категорий работников лицея, 

ведущих преподавательскую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних 

и летних каникул учащихся производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. 

Время работы в каникулярный период учитывается как рабочее время. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

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

пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной 

платы. 

За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также 

сохраняются. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

66. График отпусков составляется на каждый календарный год до 15 декабря 

текущего года и доводится до сведения всех работников». 

67.  Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы; 

 отменять, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен) 

между ними; 

 удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий); 

 курить в помещении лицея. 

68. Запрещается: 

 отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

основной деятельностью; 

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

общественным делам; 

 присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения администрации 

лицея; 

 входить в класс (группу) после начала урока (занятия). Таким правом в 

исключительных случаях пользуется только  директор  лицея и его заместители; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).                                            

 

 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

        69. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст. 

191 ТК РФ):        

 объявление благодарности;                                    

 выдача премии;                                         
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 награждение ценным подарком;                             

 награждение почетной грамотой. 

70. Правилами внутреннего трудового распорядка  лицея могут быть предусмотрены 

также и другие поощрения.  

71. Поощрения устанавливаются приказом по лицею, доводятся до сведения его 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

72. Работники, за особые трудовые заслуги представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. 

 

VII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

73. Работники  лицея обязаны подчиняться директору, выполнять его указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказам и предписаниям, доводимым с 

помощью должностных инструкций или объявлений. 

74. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

75. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных учреждений, 

перечислены выше), администрация вправе применить следующие дисциплинарные взыс-

кания (ст. 192 ТК РФ): 

 замечание, 

 выговор, 

 увольнение  по соответствующим  основаниям  

76. В соответствии с ч. 4 ст. 48 Федерального закона № 273-ФЗ педагогические работники 

несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными законами. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками их обязанностей 

также учитывается при прохождении ими аттестации. 

77. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

78. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

79. Взыскание должно быть наложено директором  лицея в соответствии с его 

уставом.                 

80. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, а 

руководители выборных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы — 

органа соответствующего объединения профессиональных союзов ст. 374 ТК РФ). 

81. Члены совета трудового коллектива не могут быть по инициативе администрации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию без согласия совета трудового коллектива (ст. 

374 ТК РФ). 

82. Представители  профсоюзов (СТК), их  объединений,  органов  общественной 

самостоятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не 

могут быть без предварительного согласия уполномочившего их на представительство 

органа подвергнуты дисциплинарному взысканию. 

83. Дисциплинарное   взыскание  должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

84. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников (ч.3 ст.193 ТК РФ). 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st48_4
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Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

85. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме (ч1 ст.193ТК РФ) Отказ работника дать 

объяснения не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

86. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен. 

87. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под роспись 

( ст193 ТК РФ). 

88. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины 

(ст. 66 ТК РФ). 

89. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного 

учреждения и (или) в суд. 

90. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет, подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст.194 ТК РФ). 

 

VIII. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ 

91. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции 

труда при Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 

предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и представителей совместных 

комиссий по охране труда. 

92. Все работники лицея, включая руководителей, обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

93. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; 

их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 

предусмотренных в главе 62  ТК РФ ст. 419. 
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Приложение № 2  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда работников  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда работников МБОУ 

«Самусьский лицей», занимающих педагогические, библиотечные, общеотраслевые 

должности специалистов, служащих, рабочих, устанавливает: 

1) размеры должностных окладов; 

2) выплаты компенсационного характера (Приложение № 2/1 к настоящему 

Положению); 

3) стимулирующие и премиальные выплаты (Приложение № 2/2 к настоящему 

Положению); 

4) порядок и основания оказания материальной помощи (Приложение №2/3 к 

настоящему Положению); 

5) систему оплаты труда заместителей директора и главного бухгалтера 

(Приложение № 2/4 к настоящему Положению). 

2. Оплата труда по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и 

служащих, общеотраслевым профессиям рабочих, осуществляется в соответствии с 

Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 13.10.2009 № 3444 «Об утверждении 

Размеров окладов (должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих и 

общеотраслевым профессиям рабочих муниципальных бюджетных, казенных и 

автономных учреждений ЗАТО Северск» (с изменениями). Работникам, выполняющим 

трудовые функции по указанным должностям и профессиям, устанавливаются также 

компенсационные выплаты, предусмотренные разделом III настоящего Положения, и 

стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом IV настоящего Положения, при 

наличии соответствующих оснований.  

3. Оплата труда работников муниципальных автономных учреждений и 

муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя, 

осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск  от 

27.11.2012 № 3291 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, в отношении которых Управление образования 

Администрации ЗАТО Северск осуществляет функции и полномочия учредителя» (с 

изменениями).  

4. Оплата труда директора, его заместителей и главного бухгалтера, 

осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

27.09.2010 № 2597 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и  

автономных учреждений ЗАТО Северск» (с изменениями). 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 
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Система оплаты труда работников лицея устанавливается настоящим Положением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом мнения Совета 

трудового коллектива. 

5. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, осуществляется в пределах 

ассигнований, предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной 

деятельности лицея на соответствующий финансовый год и средств, полученных от  

приносящей доход деятельности. 

6. При установлении отдельным работникам размеров составных частей 

заработной платы подлежит применению  статья 132 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

7. Работникам, занимающим должности, относящиеся профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей работников образования, 

утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования», устанавливаются 

должностные оклады в следующих размерах: 
№ 

п/п 

Профессионально-

квалификационная группа  

Квалификаци

онный 

уровень 

Должность  Размер 

должностного 

оклада (в руб.) 

 

1. 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 Секретарь учебной 

части  

4770 

 

2. 

ПКГ должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

первый    

второй  Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

6301 

 

3. 

ПКГ должностей 

педагогических работников 

первый   8050 

второй   8147 

третий   8563 

четвертый  8766 

 

4.  

ПКГ должностей 

руководителей структурных 

подразделений 

первый    

второй   

третий   

 

8. Работникам библиотеки, занимающим должности, относящиеся к 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ)  должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии», устанавливаются должностные оклады в 

следующих размерах: 

«№ 

п/п 
Должности 

Размер 

должностного 

оклада (в руб.) 

1. Библиотекарь 6660 

9. Работникам лицея, занимающим общеотраслевые должности специалистов и 

служащих указанным в Приказе Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих», устанавливаются должностные оклады в следующих размерах: 
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№ 

п/п 

Профессионально-

квалификационная группа  

Квалификаци

онный 

уровень 

Должность  Размер 

должностного 

оклада (в руб.) 

 

1. 

Должности профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

первый  Делопроизводитель

кассир, секретарь-

машинистка 

4681 

второй    

третий    

четвертый   

 

2. 

Должности профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

первый  Инспектор по 

кадрам, лаборант, 

секретарь руково- 

дителя, диспетчер 

6148 

второй  Заведующий 

хозяйством 

6300 

третий    

четвертый механик 6601 

 

3. 

Должности профессиональной 

квалификационной группы 

«Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

первый  Бухгалтер, 

инженер по охране 

труда и техники 

безопасности, 

инженер-энергетик 

(энергетик), 

инженер по 

пожарной 

безопасности, 

инженер-

программист(прогр

аммист), инженер-

электроник(электр

оник), экономист, 

юрисконсульт 

6481 

второй  То же что 1кву  

(2 должностная 

категория) 

6797 

третий  То же что 1кву  

(1 должностная 

категория) 

7113 

четвертый То же что 1кву 

(ведущий) 

7429 

пятый Заместитель 

главного 

бухгалтера 

7744 

10. Работникам, занимающим общеотраслевые должности рабочих, указанным  в 

Приказе Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих», устанавливаются должностные оклады в 

следующих размерах, исходя из разряда работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС): 

№ 

п/п  

Разряд работ в соответствии с 

ЕТКС 

Должность Размер 

должностного 

оклада 
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1. 1 разряд   

2. 2 разряд Гардеробщик, дворник, 

курьер, сторож, вахтер, 

уборщик служебных 

помещений 

4465 

3. 3 разряд Водитель мототранспортных 

средств (Бурана) 

4756 

4. 4 разряд Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 

6212 

5. 5 разряд   

6. 6 разряд   

7. 7 разряд   

8.  8 разряд Водитель автомобиля 7022 

 

11. Должностные оклады заместителей директора, главного бухгалтера 

устанавливаются в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО Северск от 

27.09.2010 № 2597 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и  

автономных учреждений ЗАТО Северск» (с изменениями) и определяются Положением о 

системе оплаты труда директора, заместителей директора, главного бухгалтера 

(Приложение № 4 к настоящему Положению). 

 Размеры должностных окладов, указанные в пунктах 7-10 настоящего Положения, 

установлены с повышением на 20% за работу в условиях особого режима закрытого 

административно-территориального образования на основании пункта 10 приложения 1 

к Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 № 620 «О 

повышении заработной платы работников просвещения, здравоохранения, жилищно- 

коммунального хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей 

народного хозяйства, непосредственно обслуживающих население». 

 

III. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

12. Работникам лицея в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

 работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными 

и  иными особыми условиями труда; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зоны обслуживания; 

 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; 

 доплата за работу в ночное время; 

 повышенная оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 повышенная оплата сверхурочной работы; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

13. Размеры, условия и порядок осуществления компенсационных выплат,  

указанных в пункте 12 настоящего Положения, установлены Приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

14. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные в пункте 12 

настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 
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15. Компенсационные выплаты, указанные в пунктах 12 настоящего Положения, не 

учитываются при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, за 

исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

 

IV. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

 

16. Работникам лицея устанавливается ежемесячная персональная надбавка 

стимулирующего характера. 

17. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 

устанавливается работнику с учетом уровня профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, стажа работы в лицее и других факторов в пределах 

обеспечения финансовыми средствами.  

Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной надбавки 

стимулирующего характера устанавливаются Приложением № 2 к настоящему 

Положению и не могут превышать 6000 рублей для работников, занимающих должности 

указанные в пунктах 7,9 настоящего Положения, 4000 рублей для работников, 

занимающих должности, указанные в пункте 10 настоящего Положения. 

18. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера 

устанавливается на определенный период времени в течение календарного года. 

19. Работникам лицея устанавливаются следующие ежемесячные надбавки: 

 учителям за обучение на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать лицей; 

 педагогическим работникам за работу в классах с углубленным изучением 

отдельных предметов, профильным обучением. 

20. Педагогическим работникам лицея устанавливаются стимулирующие надбавки: 

 за ученую степень; 

 надбавка «молодым специалистам»; 

 надбавка за проверку тетрадей, заведование кабинетами, спортивным залом, 

лыжной базой, тренажерным залом, осуществление руководства методическими 

предметными кафедрами, объединениями, руководство внеклассной работой по 

физической культуре, за организацию работы специальных медицинских групп, 

повышающий коэффициент на дополнительные часы (ставка учителя/ставку 

педагога дополнительного образования), повышающий коэффициент за 

сложность, приоритетность предметов; 

 ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя; 

 надбавка за стаж работы (выслуга лет); 

 надбавка за квалификационную категорию; 

 иные стимулирующие выплаты, установленные Приложением № 2 к 

настоящему Положению. 

21. Работникам лицея устанавливается стимулирующая надбавка за наличие званий 

«Заслуженный», «Народный». 

22. Библиотечным работникам лицея устанавливается надбавка за суммированный 

стаж работы в библиотеке. 

23. Рабочим могут устанавливаться надбавки стимулирующего характера: 

 надбавки стимулирующего характера за выполнение особых работ; 

 персональная надбавка стимулирующего характера. 

24. Рабочим, выполняющим работы, тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 

разряда, может устанавливаться надбавка стимулирующего характера за выполнение 

особых работ в случае особой сложности, важности, интенсивности порученных им 

работ, особой степени самостоятельности и ответственности, которая должна быть 

проявлена при их выполнении, а также с учетом обеспечения финансовыми средствами. 
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Перечень указанных работ, а также суммы надбавки, соответствующие отдельным 

видам этих работ, утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым 

учреждением с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

Сумма указанной надбавки не может превышать 1349 рублей. 

Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ 

устанавливается на срок выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до 

окончания соответствующего календарного года. 

Оклад и надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ не 

образуют новый оклад. 

Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате. 

25. Работникам, выполняющим работы по общеотраслевой профессии рабочего, 

тарифицированным согласно ЕТКС по 9 разряду и выше, устанавливается без 

ограничения срока действия персональная надбавка стимулирующего характера при 

условии, что работник обязан был выполнять указанную трудовую функцию на момент 

введения новой системы оплаты труда. 

Сумма указанной надбавки составляет: 

 при выполнении работ по 9 разряду - 1140 рублей; 

 при выполнении работ по 10 разряду - 1450 рублей; 

 при выполнении работ по 11 разряду - 1780 рублей; 

 при выполнении работ по 12 разряду - 2085 рублей. 

Оклад и указанная персональная надбавка стимулирующего характера не образуют 

новый оклад. 

Персональная надбавка стимулирующего характера не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате. 

26. Работникам лицея дополнительно устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

 за звание «Почетный работник образования»; 

 за звание «Отличник просвещения»; 

 за внеурочную деятельность (ФГОС) 

27. Размеры, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат, указанных 

в пунктах 17-26 настоящего Положения, установлены Приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

28. Работникам лицея могут устанавливаться следующие виды премий: 

 премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 

девять месяцев, год; 

 премия за качество выполняемых работ; 

 премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

29. Размеры, условия, показатели и порядок осуществления премиальных выплат 

определены в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

30. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей 

главе настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

31. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, 

не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за 

исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

        32.Работникам муниципальных бюджетных учреждений, занятым по 

совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, начисления 

стимулирующих выплат указанных в разделе IV настоящего положения, производится 

пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных 

трудовым договором. 
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V. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

33.Из фонда оплаты труда  и доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности, работникам лицея может оказываться материальная помощь. Решение об 

оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор лицея с 

учетом мнения Совета трудового коллектива на основании письменного заявления 

работника. 

Порядок и основание оказания материальной помощи работникам определяются 

Приложением № 3 к настоящему Положению. 

34.Материальная помощь не является составной частью заработной платы 

работника. 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

35.Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются лицеем, 

согласовываются с председателем Совета трудового коллектива и утверждаются приказом 

директора лицея. 
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Приложение №2/1   

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплатах компенсационного характера работникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 

 

1. Настоящее Положение является приложением № 1 к Положению об оплате труда 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» и  регулирует наименования, 

условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера, установленные 

работникам лицея. 

Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты, указанные в настоящем 

Положении, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

Компенсационные выплаты, указанные в настоящем Положении, не учитываются 

при начислении иных компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате. 

2. Работникам лицея в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

устанавливаются ниже перечисленные компенсационные выплаты. 

3. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и  

иными особыми условиями труда производится на основании проведении специальной 

оценки условий труда в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, и устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу; 

4. Доплата за совмещение профессий (должностей) производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5. Доплата за расширение зоны обслуживания,  доплата за увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

6. Доплата за работу в ночное время производится в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в процентном отношении к должностному 

окладу: 

- сторож – 35%; 

7. Повышенная оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 

повышенная оплата сверхурочной работы, выплаты за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Размеры выплачиваемой работнику за календарный месяц компенсационной 

выплаты в пункте 6 настоящего Положения, определяется путем умножения размера 

компенсационной выплаты за один час работы (исходя из установленной нормы часов) на 

фактически отработанное время. 

  

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

 

«11 » января 2018 г. 
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Приложение № 2/2 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих и премиальных выплатах работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 

 

 

1. Настоящее Приложение № 2 к Положению об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей 

имени академика В.В. Пекарского» регулирует наименования, условия осуществления, 

размеры стимулирующих и премиальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящем 

Положении, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

Стимулирующие выплаты, указанные в настоящем Положении не учитываются при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате. 

2. Настоящее Положение определяет: 

 виды стимулирующих и премиальных выплат; 

 размеры, условия и периодичность осуществления стимулирующих и 

премиальных выплат; 

 порядок распределения стимулирующих и премиальных выплат; 

 права, ответственность участников процесса распределения стимулирующих и 

премиальных выплат; 

 хранение документов по распределению стимулирующих и премиальных 

выплат; 

3. В лицее выплачиваются ежемесячные стимулирующие надбавки: 

3.1. Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера. 

Надбавка устанавливается работнику в пределах обеспечения финансовыми 

средствами, с учётом: 

3.1.1. Уровень профессиональной подготовленности; 

3.1.2. Степень сложности и важности выполняемой работы; 

3.1.3. Степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач. 

Персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается 

индивидуально для каждого работника с учетом критериев, указанных в настоящем 

пункте, специфики работы, по представлению заместителей директора, главного 

бухгалтера. Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера не 

могут превышать 6000 рублей для работников, занимающих должности, указанные в 

пунктах 7,9 Положения об оплате труда работников лицея, 4000 рублей для работников, 

занимающих должности, указанные в пункте 10  Положения об оплате труда работников 

лицея. 

3.2. Ежемесячная надбавка  стимулирующего характера за ученую степень,  

устанавливается: 

1) педагогическим работникам лицея, имеющим ученую степень: 

- кандидата наук - в размере 300 рублей; 

Согласовано 
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- доктора наук - в размере 500 рублей. 

3.3. Библиотечным работникам лицея устанавливается надбавка за суммированный 

стаж работы в библиотеке в размере: 

от 5 до 10 лет включительно – 695 рублей; 

свыше 10 лет до 15 лет включительно – 940 рублей; 

свыше 15 лет до 20 лет включительно – 1080 рублей; 

свыше 20 лет до 25 лет включительно – 1355 рублей; 

свыше 25 лет – 1560 рублей. 

3.4. Работникам лицея устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному 

окладу, предусмотренные Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ 

«Об образовании в Томской области», при наличии соответствующих оснований. 

Педагогическим работникам лицея, имеющим почетные звания, начинающиеся со 

слов:    «Заслуженный…», устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу 

в размере 1000 рублей. 

«Народный…», устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 

размере 2000 рублей. 

Педагогическим работникам – «молодым специалистам», устанавливается 

ежемесячная надбавка к должностному окладу в размере 1000 рублей. 

Порядок начисления и выплаты надбавок работникам, имеющим почетные звания, 

педагогическим работникам – молодым специалистам устанавливается постановлением 

Губернатора Томской области (Постановление № 20 от 26.02.2006). 

3.5.  Работникам лицея устанавливаются следующие ежемесячные надбавки: 

1) учителям за обучение на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать лицей; 

2) педагогическим работникам за работу в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, профильным обучением. 

Размеры ежемесячных надбавок, указанных в настоящем пункте, за один час работы 

устанавливается в следующих размерах: 

 учителям за обучение на дому детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать лицей  при норме часов в неделю 18 часов – 47,37 рублей; 

 педагогическим работникам за работу в классах с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, профильным обучением при норме часов в неделю 18 

часов – 35,53 рубля. 

3.6.  Педагогическим работникам лицея устанавливаются стимулирующие выплаты: 

3.6.1.  за проверку письменных работ: 

 русский язык, литература, риторика, практическая стилистика, культура 

речи и языковые нормы – 10%; 

 математика, практикум решения задач по математике, наглядная геометрия, 

избранные вопросы математики, задачи с модулем и параметром – 10%; 

 иностранный язык – 5%; 

Размеры ежемесячных надбавок, указанных в настоящем пункте устанавливаются в 

следующем размере – путем деления оклада (должностного оклада) учителя на норму 

часов в неделю (18 часов) и умножения на количество часов учебной нагрузки и 

соответствующих процентов. 

3.6.2. заведование кабинетами, спортивным залом, лыжной базой, тренажерным 

залом: 

 2000 руб. кабинет информатики (№209) 

кабинет физики (№207) 

 1500 руб. кабинет информатики (№202) 

кабинет химии и биологии (№305) 

 1000 руб. кабинет технического труда (столярные мастерские) (№123) 

кабинет обслуживающего труда (№124) 

кабинет физики (№210) 
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большой спортивный зал (№118) 

тренажерный зал  

лыжная база 

 500 руб.  кабинет начальных классов (№101,102,103,107,108,201,203) 

кабинет ИЗО (№109) 

кабинет математики (№205,211,310) 

кабинет русского языка и литературы (№218,219,220,319) 

кабинет географии (№301) 

кабинет истории и обществознания (№302) 

кабинет химии и биологии (№308) 

кабинет ОБЖ (№320) 

кабинет математики (№321) 

кабинет английского языка (№322,221)   

 300 руб. кабинет малый спортзал (№106) 

кабинет иностранного языка (№110) 

3.6.3. осуществление руководства предметными кафедрами: 

 кафедра начальных классов 

 кафедра математического образования 

 кафедра гуманитарного образования 

 кафедра естественнонаучного образования 

 кафедра дополнительного и эстетического образования 

Размер ежемесячных надбавок, указанных в настоящем пункте устанавливается в 

следующих размерах – 25% от оклада (должностного оклада) учителя. 

3.6.4. осуществление руководства методическими объединениями: 

 методическое объединение учителей иностранного языка 

 методическое объединение учителей физической культуры, ОБЖ, 

технологии 

Размер ежемесячных надбавок, указанных в настоящем пункте устанавливается в 

следующих размерах – 10% от оклада (должностного оклада) учителя. 

3.6.5. руководство внеклассной работой по физической культуре. 

Размер ежемесячной надбавки, указанной в настоящем пункте устанавливается в 

следующем размере – 30% от оклада (должностного оклада) учителя. 

3.6.6. организация и контроль горячего питания обучающихся. 

Размер ежемесячной надбавки, указанной в настоящем пункте устанавливается в 

следующем размере – 30% от оклада (должностного оклада) ответственного исполнителя. 

3.6.7. за организацию работы специальных медицинских групп. 

Размер ежемесячной надбавки, указанной в настоящем пункте устанавливается в 

следующем размере – путем деления оклада (должностного оклада) педагога 

дополнительного образования на норму часов в неделю (18 часов) и умножения на 

количество часов специальных медицинских групп. 

3.6.8. повышающий коэффициент на дополнительные часы  

Размер ежемесячной надбавки, указанной в настоящем пункте устанавливается в 

следующем размере – путем деления оклада (должностного оклада) учителя на оклад 

(должностной оклад) педагога дополнительного образования и умножения на количество 

часов по учебной нагрузке. 

3.6.9. повышающий коэффициент за сложность, приоритетность предметов: 

Размер ежемесячной надбавки, указанной в настоящем пункте устанавливается в 

следующем размере – путем деления оклада (должностного оклада) учителя на норму 

часов в неделю и умножения на количество часов по учебной нагрузке и повышающего 

коэффициента, согласно таблице. 

  

                     классы 

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

1 русский язык, 1,15 1,15 1,15 1,15 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 



36 
 

риторика, 

практическая 

стилистика, культура 

речи и языковые 

нормы 

2 литература (чтение) 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 

3 иностранный язык 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,15 1,15 1,15 

  4 математика, 
практикум решения 

задач по математике, 

наглядная геометрия, 

избранные вопросы 

математики, задачи с 

модулем и 

параметром 

1,15 1,15 1,15 1,15 1,2 1,2 1,2 1,2 1,25 1,25 1,25 

5 обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 

6 история 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 

7 информатика 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,25 1,25 1,25 

8 география 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 

9 физика 1 1 1 1 1 1 1,15 1,15 1,25 1,25 1,25 

10 химия 1 1 1 1 1 1 1 1,15 1,25 1,25 1,25 

11 биология 1 1 1 1 1 1,05 1,05 1,05 1,2 1,2 1,2 

3.7.  Педагогическим работникам лицея устанавливается ежемесячное 

вознаграждение в размере 1000 рублей за выполнение функций классного руководителя (в 

зависимости от наполняемости класса при норме 25 человек). 

Для классов (классов – комплектов) с наполняемостью меньше установленной 

наполняемости размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности 

обучающихся. 

Для классов (классов – комплектов) с наполняемостью более 25 человек размер 

вознаграждения увеличивается пропорционально численности обучающихся. 

3.8. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка за стаж 

работы (выслугу лет) в зависимости от общего стажа педагогической работы, в 

следующих размерах: 

от 3 до 5 лет - 600 рублей 

от 5 до 10 лет - 800 рублей 

от 10 лет и более - 1000 рублей 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производится по основному месту 

работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются 

пропорционально отработанному времени. 

3.9. Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории в следующих 

размерах: 

- за первую категорию – 1350 рублей; 

- за высшую категорию – 2025 рублей. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки производится по основному месту 

работы. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 

платы, ежемесячные надбавки назначаются пропорционально рабочему времени. 

Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего 

времени выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной 
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платы, ежемесячные надбавки назначаются за норму часов педагогической работы, 

установленной за ставку заработной платы. 

Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории.  

3.10. Работникам лицея,  занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, 

указанных в пунктах 3.1.,3.2.,3.4.,3.5.,3.6.,3.7. настоящего Положения, производится 

пропорционально отработанному времени. 

3.11. Рабочим могут устанавливаться надбавки стимулирующего характера: 

- надбавки стимулирующего характера за выполнение особых работ; 

- персональная надбавка стимулирующего характера. 

3.12. Рабочим, выполняющим работы, тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 

разряда, может устанавливаться надбавка стимулирующего характера за выполнение 

особых работ в случае особой сложности, важности, интенсивности порученных им работ, 

особой степени самостоятельности и ответственности, которая должна быть проявлена 

при их выполнении, а также с учетом обеспечения финансовыми средствами. 

Перечень указанных работ, а также суммы надбавки, соответствующие отдельным 

видам этих работ, утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым 

учреждением с учетом мнения Совета трудового коллектива. 

Сумма указанной надбавки не может превышать 1349 рублей. 

Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ устанавливается 

на срок выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до окончания 

соответствующего календарного года. 

Оклад и надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ не 

образуют новый оклад. 

Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате. 

3.13. Работникам, выполняющим работы по общеотраслевой профессии рабочего, 

тарифицированным согласно ЕТКС по 9 разряду и выше, устанавливается без 

ограничения срока действия персональная надбавка стимулирующего характера при 

условии, что работник обязан был выполнять указанную трудовую функцию на момент 

введения новой системы оплаты труда. 

Сумма указанной надбавки составляет: 

при выполнении работ по 9 разряду - 1140 рублей; 

при выполнении работ по 10 разряду - 1450 рублей; 

при выполнении работ по 11 разряду - 1780 рублей; 

при выполнении работ по 12 разряду - 2085 рублей. 

Оклад и указанная персональная надбавка стимулирующего характера не образуют 

новый оклад. 

Персональная надбавка стимулирующего характера не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением 

начисления районного коэффициента к заработной плате. 

3.14. Работникам лицея дополнительно устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

3.14.1. за звание «Почетный работник образования» - 1000 рублей; 

3.14.2. за звание «Отличник просвещения» - 1000 рублей; 

3.14.3. за внеурочную деятельность (ФГОС) 

Размер ежемесячной выплаты, указанной в пункте 3.14.3 устанавливается в 

следующем размере – путем деления оклада (должностного оклада) педагога 

дополнительного образования на норму часов в неделю (18 часов) и умножения на 

количество часов по учебной нагрузке. 

3.15. Работникам лицея устанавливаются следующие виды премий: 

- премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал,   

полугодие, девять месяцев, год; 
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-  премия за качество выполняемых работ; 

-  премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

- к юбилейным датам их рождения (50,55,60 лет). 

3.16. Виды премий, размер премий, система показателей премирования, категории 

работников, порядок начисления премий устанавливаются в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящему Положению. 

3.17. Порядок распределения стимулирующих и премиальных выплат 

3.17.1. Фонд стимулирующих выплат распределяется между категориями 

работников лицея: 

 педагогическим работникам 

 административно управляющему персоналу 

 учебно-вспомогательному 

 обслуживающему персоналу 

3.17.2. Принципы, на которых основано распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда лицея: 

 связь размера выплаты работнику из стимулирующей части фонда оплаты 

труда с качеством и результативностью его работы; 

 дифференциация размера выплат работникам общеобразовательного 

учреждения из стимулирующей части фонда оплаты труда в зависимости от 

качества и результативности их труда; 

 публичность закрепленных на уровне лицея показателей и индикаторов, 

определяющих качество и результативность труда работника лицея; 

 коллегиальность принятия решения об утверждении перечня показателей и 

индикаторов, определяющих качество и результативность труда работника лицея с 

участием Совета трудового коллектива; 

 балльный характер учета результатов работы для распределения 

стимулирующей части заработной платы. 

3.17.3.  Распределение стимулирующих выплат производится ежемесячно исходя 

из объема стимулирующей части фонда оплаты труда.  

3.17.4. Критерии и показатели, на основании которых производится распределение 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов, ежемесячные премии обсуждаются 

на экспертном совете, согласовываются с Советом трудового коллектива лицея и 

утверждаются приказом директора лицея и могут корректироваться в зависимости от 

итогов деятельности педагогического коллектива за учебный период в целях повышения 

качества и результатов труда один раз в полугодие. 

3.17.4. Анализ результативности труда на основании критериев и показателей 

осуществляется экспертным советом лицея. 

3.17.5. Распределение  стимулирующей  части  фонда оплаты  труда, 

предназначенной для выплат ежемесячных премий фиксируется в виде таблицы, в 

которой указаны: 

 фамилии и инициалы педагогических работников, 

 количество набранных баллов по итогам оценки результатов и качества их труда, 

 размер ежемесячной стимулирующей выплаты. 

3.17.6. В основу установления размера премии за качество работы и результаты 

труда положен следующий расчет: 

 каждому показателю соответствует определенное количество баллов; 

 высчитывается сумма баллов, полученных всеми работниками по всем 

показателям; 

 высчитывается стоимость одного балла в денежном выражении (фонд 

стимулирующей выплаты/общая сумма баллов); 

 количество баллов, набранных конкретным работником, умножается на стоимость 

одного балла. 
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3.17.7.  Для  подведения итогов  выполнения  работниками  показателей 

стимулирования и определения размера премии каждому педагогическому работнику, 

создается комиссия из представителей администрации лицея, руководителей кафедр, 

членов Совета трудового коллектива. 

В своей деятельности комиссия руководствуется коллективным договором и 

положением «Об экспертном совете (комиссия по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников МБОУ «Самусьский лицей»), 

3.18. Выплаты сотрудникам лицея из стимулирующей части фонда оплаты труда 

производятся ежемесячно на основании приказа директора лицея за фактически 

отработанное время. 
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Приложение № 2/3  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании  материальной помощи работникам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 

 

1. Из экономии фонда оплаты труда работников лицея может оказываться материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 

принимает директор лицея на основании письменного заявления работника. 

2. Порядок и основания оказания материальной помощи работников определяются 

настоящим Положением, которое является приложением к Положению о системе оплаты 

труда работников. 

3. Материальная помощь не является составной частью заработной платы 

работника. 

4. Материальная помощь предусмотрена для физических лиц из числа работников, 

для которых работа в лицее является основной. 

5. Единовременная материальная помощь выплачивается: 

а) на похороны близких родственников (родители, дети, супругов); 

б) в других экстренных ситуациях (стихийных бедствий, пожары и т.д.); 

в) регистрации брака; 

г) рождение ребенка; 

д) в связи с продолжительной болезнью (свыше 4-х месяцев) 

е) на лечение; 

ж) в связи с трудным материальным положением; 

з) в связи с выходом на пенсию; 

6. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размерах 

принимает директор лицея на основании письменного заявления работника. 

7. Работник обязан в течении 1 (одного) месяца со дня выплаты материальной 

помощи предоставить документы, обосновывающие основания для оказания 

материальной помощи (свидетельство о смерти, справки уполномоченных органов, 

документы подтверждающие заболевание, расходы на лекарство и т.д.). 

  

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 
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Приложение № 2/4 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оплаты труда директора, его заместителей и главного бухгалтера 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет систему оплаты труда директора, заместителей 

директора и главного бухгалтера устанавливая для них: 

1) размеры должностных окладов; 

2) виды компенсационных выплат; 

3) виды, основания выплаты и размеры стимулирующих выплат, в частности 

премий. 

2. Обеспечение расходов на выплату работникам, указанным в пункте 1 настоящего 

Положения, заработной платы (в том числе на премирование), материальной помощи, а 

также средней заработной платы (среднего заработка) во всех случаях ее выплаты, 

указанных в трудовом законодательстве, иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права, трудовом договоре (в том числе в случаях 

выплаты средней заработной платы (среднего заработка) за счет бюджетных 

ассигнований лицея и средств от приносящей доход деятельности лицея. 

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

 

3. Размер должностного оклада директора устанавливается исходя  из группы по 

оплате труда директора, к которой относится лицей, в соответствии с Постановлением 

Администрации ЗАТО Северск от 27.09.2010 № 2597 «Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений ЗАТО Северск». 

4. Управлением образования Администрации ЗАТО Северск ежегодно 

устанавливаются группы по оплате труда директора лицея, в зависимости от 

показателей, характеризующих работу учреждения, а также факторов, влияющих на труд 

директора лицея (техническое обеспечение, наличие структурных подразделений, 

численность персонала и т.д.). 

Размер должностного оклада директора составляет 20797 рублей. 

5. Размеры должностных окладов заместителей директора и главного бухгалтера  

лицея устанавливаются директором лицея на 10 - 30 процентов ниже должностного 

оклада директора лицея. 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер в процентном 

соотношении к окладу 

руководителя 

Должностной 

оклад  (руб.) 

1. Главный бухгалтер  90% 18717 

2. Заместитель директора по УВР 90%  18717 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 
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3. Заместитель директора по УВР 80% 16638 

4. Заместитель директора по ВР 80% 16638 

5. Заместитель директора по ПВ 80% 16638 

6. Заместитель директора по ИУВП 80% 16638 

7. Заместитель директора по АХР 90% 18717 

 
III. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

6. С учетом условий труда директору лицея, его заместителям, главному 

бухгалтеру устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 

1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными 

условиями труда; 

2) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

3) доплата за совмещение профессий (должностей); 

4) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

5) иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми 

актами. 

Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым 

на с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается по результатам 

специальной оценки условий труда в размере 5 процентов от должностного оклада. 

IV.СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ (КРОМЕ ПРЕМИЙ) 

7. Директору лицея, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливается 

ежемесячная стимулирующая надбавка: 

1) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 

должности почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный», - в размере 

1000 рублей; 

2) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 

должности почетного звания, начинающегося со слова «Народный», - в размере 2000 

рублей. 

3) за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной 

должности ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000 

рублей. 

При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка 

устанавливается по одному из них по выбору работника. 

8. Директору лицея, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливается 

ежемесячная надбавка за наличие соответствующей профилю выполняемой работы по 

основной должности ученой степени: 

1) кандидата наук - в размере 300 рублей; 

2) доктора наук - в размере 500 рублей. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику 

после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 

выдаче соответствующего диплома и выплачивается ему со дня принятия 

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и 

выплачивается но основной должности. 

При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка 

устанавливается по одной из них по выбору работника. 
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V. ПРЕМИЯ ДИРЕКТОРУ ЛИЦЕЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

9. Для выплаты премии директору по итогам работы образуется отдельный от 

фонда оплаты труда работников лицея годовой премиальный фонд в размере, утверждаемом 

распоряжением Администрации ЗАТО Северск. 

10. Размер выплачиваемой директору лицея премии по итогам работы за период 

времени определяется исхода из степени достижения лицеем целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения (далее - целевые показатели). 

11. Размер выплачиваемой директору лицея премии по итогам работы за период 

времени (месяц, квартал, год) не может превышать размера, установленного для 

соответствующего периода времени распоряжением Администрации ЗАТО Северск. 

12. Оценка достигнутого учрежденном результата выполнения целевых 

показателей и определение размера премии но итогам работы осуществляются 

комиссиями по оценке выполнения целевых показателей в соответствии с положением о 

премировании директора с составлением соответствующего заключения, 

подписываемого членами комиссии. 

13. Директор лицея по приглашению уполномоченного органа может 

присутствовать на заседаниях комиссии и давать необходимые пояснения. 

14. На основании заключения, указанного в пункте 12 настоящего Положения, 

Управление образования Администрации ЗАТО Северск издает муниципальный 

правовой акт о выплате директору лицея премии по итогам работы. 

15. Неиспользованные средства премиального фонда, указанного в пункте 9 

настоящего Положения, направляются на стимулирующие выплаты работникам лицея, 

за исключением заместителей директора и главного бухгалтера лицея. 

16. Директору лицея выплачивается единовременная премия в связи с особо 

значимыми событиями в следующих случаях: 

- при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой; 

 - в связи с государственными или профессиональными праздниками,  

знаменательными датами; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55, 60 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается 

при наличии экономии по фонду оплаты труда учреждения и не может превышать 

размера двух должностных окладов директора в каждом указанном случае в 

календарный год. 

Предложения по выплате единовременной премии в связи с особо значимыми 

событиями Управление образования Администрации ЗАТО Северск вносит по 

согласованию с курирующим заместителем Главы Администрации ЗАТО Северск. 

19.Директору лицея ежеквартально выплачивается премия за счет средств, 

получаемых учреждением от приносящей доход деятельности. 

 

VI.ПРЕМИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ДИРЕКТОРА  

И ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ ЛИЦЕЯ 

 

20.Заместителям директора и главному бухгалтеру лицея выплачиваются; 

1) ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц; 

2) единовременная премия за выполнение особо важных  и срочных работ; 

21. Общая сумма указанных в настоящем пункте премий, выплаченных лицеем 

заместителю директора, главному бухгалтеру лицея в течение финансового года, не 

может превышать размера, указанного в п.22 настоящего Положения. 

22. Для выплаты премии по итогам работы за счет бюджетных ассигнований 

образуется отдельный от фонда оплаты труда работников лицея премиальный фонд. 

Общая сумма премиального фонда заместителей директора и главного бухгалтера не 

может превышать 80% от годового премиального фонда директора. 

Размеры ежемесячной премии по итогам работы за календарный месяц 
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устанавливаются в зависимости от объема выполнения лицеем целевых показателей. 

Коллективным договором или локальным нормативным актом, принимаемым 

лицеем с учетом мнения представительного органа работников, могут 

предусматриваться перечни упущений, при наличии которых премия по итогам работы 

за календарный месяц заместителям директора и главному бухгалтеру не назначается 

или ее размер снижается. 

23. При определении размера выплачиваемой заместителю директора и 

главному бухгалтеру лицея премии за выполнение особо важных и срочных работ 

учитываются следующие основания: 

1) степень важности выполненной работы; 

2) качество результата выполненной работы; 

3) оперативность выполнения работы; 

4) интенсивность труда при выполнении работы. 

Коллективным договором или локальным нормативным актом, принимаемым 

лицеем с учетом мнения представительного органа работников, вышеуказанные 

основания могут конкретизироваться в зависимости от специфики деятельности лицея и 

(или) работника. 

Размер единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ 

предельным размером не ограничивается, если локальным нормативным актом, 

принимаемым учреждением, с учетом мнения представительного органа работников, 

или коллективным договором не установлены определенные размеры указанной премии 

в зависимости от наличия определенных оснований для ее выплаты. 

24. Заместителю директора и главному бухгалтеру лицея выплачивается 

единовременная премия в связи с особо значимыми событиями на основании приказа 

директора лицея в следующих случаях: 

- при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой; 

- в связи с государственными или профессиональными праздниками, 

знаменательными датами; 

- в связи с юбилейными датами их рождения (50, 55. 60 лет). 

Единовременная премия в связи с особо значимыми событиями выплачивается 

при наличии экономии по фонду оплаты труда лицея и не может превышать размера 

двух должностных окладов заместителя директора, главного бухгалтера лицея в каждом 

указанном случае. 

 

VII.МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

 

25. При наличии экономии фонда оплаты труда работников лицея директору 

лицея, его заместителям и главному бухгалтеру по их письменному заявлению может 

оказываться материальная помощь: 

1) для организации отдыха и лечения; 

2) при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

26. Материальная помощь для организации отдыха и лечения выплачивается в 

размере не более двух должностных окладов в год, как правило, ко времени очередного 

отпуска. 

27. Порядок и основания оказания материальной помощи при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, а также ее размеры определяются в коллективном 

договоре или в локальном нормативном акте, принимаемом лицеем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает: 

1) в отношении директора лицея - Управление образования Администрации 

ЗАТО Северск; 

2) в отношении заместителя директора и главного бухгалтера лицея – директор 

лицея. 

28. Материальная помощь не является составной частью заработной платы. 
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Приложение № 3  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выплате материальной помощи директору, его заместителям и главному бухгалтеру  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самусьский лицей 

имени академика В.В.Пекарского» 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Администрации 

ЗАТО Северск от27.09.2010 № 2597 « Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров бюджетных, казенных и 

автономных учреждений ЗАТО Северск 

2. Из фонда оплаты труда работников  лицея  директору, заместителю руководителя и 

главному бухгалтеру  по их письменному заявлению может оказываться материальная 

помощь: 

 для организации отдыха и лечения; 

 при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

3. Материальная помощь для организации отдыха и лечения выплачивается в размере не 

более двух должностных окладов в год, как правило, ко времени очередного отпуска. 

4. Материальная помощь при возникновении чрезвычайных обстоятельств выплачивается 

по следующим основаниям: 

 в связи со смертью близких родственников (родителей, детей, супругов), на 

основании копии свидетельства о смерти, копий документов, подтверждающих 

родство, копии свидетельства о регистрации брака; 

 в связи с дорогостоящим лечением по жизненным показаниям на основании 

медицинского заключения; 

5.Факт необходимости получения материальной помощи при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств должен быть документально подтвержден. 

6. Материальная помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций выплачивается в 

размере не более  5000 рублей. 

II. Порядок получения материальной помощи: 

 для получения материальной помощи на имя начальника Управления образования 

Администрации ЗАТО Северск оформляется письменное заявление  директора 

лицея с указанием причин для выплаты материальной помощи и приложением 

документов, подтверждающих право на ее получение. Решение об оказании 

материальной помощи руководителю и ее конкретных размерах принимается 

начальником Управления образования Администрации ЗАТО Северск и 

оформляется приказом Управления образования. 

 для получения материальной помощи на имя  директора лицея оформляется 

письменное заявление заместителя руководителя, главного бухгалтера  с указанием 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 
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причин для выплаты материальной помощи и приложением документов, 

подтверждающих право на ее получение. Решение об оказании материальной 

помощи заместителю руководителя, главному бухгалтеру и ее конкретных 

размерах принимается  директором лицея и оформляется приказом  по лицею. 

7. Материальная помощь не является составной частью заработной платы директора, 

заместителя директора и главного бухгалтера. 

  



47 
 

Приложение № 4  

 

 

 

Критерии результативности деятельности   заместителя директора по учебно-

воспитательной работе_____________ 

«____»_____________2018 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 

Обеспечение эффективного образовательного процесса в курируемых классах: 

- выполнение образовательных программ в соответствии со статусом класса; 

- контроль посещаемости учебных занятий; 

- отсутствие неуспевающих учащихся; 

- качество обученности учащихся; 

- доля обучающихся, победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований 

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней; 

- активность участия в городских образовательных событиях в соответствии с 

курируемыми направлениями. 

30   

2 

Качество контроля за ведением документации курируемых педагогов: 

- классных журналов, 

- образовательных программ, 

- тематическое планирование. 

15   

3 

Качество ведения служебной документации: 

- статистических отчетов; 

- протоколов; 

- планов; 

-аналитических материалов. 

15   

4 Продуктивность ведения совещаний при завучах, контроль выполнения решений. 15   

5 
Участие в инновационной деятельности в соответствии с курируемыми 

направлениями деятельности. 
15   

6 
Отсутствие и успешное решение обоснованных обращений граждан (родителей) по 

поводу конфликтных ситуаций. 
10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   
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Приложение № 5  

 
 

Критерии результативности деятельности   заместителя директора по 

воспитательной работе_____________ 

«____»_____________2018 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 
Планирование воспитательной работы в лицее. Выполнение плана воспитательной 

работы 
15   

2 

Методическое сопровождение деятельности классных руководителей: 

- планирование; 

- выполнение плана; 

- аналитическая деятельность; 

- мониторинг 

15   

3 
Эффективность проектной деятельности: 

- охват обучающихся проектной деятельностью 
20   

4 
Охват обучающихся, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, 

спортивных мероприятиях 
20   

5 
Участие в инновационной деятельности, в т.ч. по направлению курируемой 

деятельности 
10   

6 Ведение административных совещаний, контроль принятия решений 5   

7 

Ведение служебной документации: 

- аналитической, в т.ч. справок и отчетов по ВШК; 

- журналов по дополнительному образованию; 

- статистической отчетности 

7   

8 
Отсутствие и успешное решение обоснованных обращений граждан (родителей) по 

поводу конфликтных ситуаций. 
8   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   
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Приложение № 6  

 
 

 

 

Критерии результативности деятельности   заместителя директора по правовому 

воспитанию_____________ 

«____»_____________2018 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 
Организация просветительной работы по профилактике правонарушений (в 

соответствии  антинаркотическому просвещению, с планом работы) 
15   

2 
Продуктивность  проведения Советов по профилактике. Контроль выполнения 

решений. Контроль  за посещаемостью учебных занятий учащимися 
15   

3 Выполнение административного регламента по учету детей 10   

4 
Эффективность работы по профилактике правонарушений. Количество 

правонарушений учащимися (динамика) 
20   

5 

Ведение статистической отчетности, служебной документации, в т.ч. 

распоряжений Администрации ЗАТО Северск, Управления образования, 

директора лицея. 

10   

6 

В рамках юридического сопровождения деятельности лицея. 

Контроль: 

- ведение локальных актов; 

- должностных инструкций; 

- консультации по юридическим вопросам деятельности лицея. 

20   

7 
Отсутствие и успешное решение обоснованных обращений граждан (родителей) 

по поводу конфликтных ситуаций. 
10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 



50 
 

Приложение № 7  

 

 

 
 

 

Критерии результативности деятельности   заместителя директора по 

информатизации (уоп)_____________ 

«____»_____________2018 

 

№ п/п Целевые показатели 
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1 

Эффективность деятельности библиотеки как информационного центра. 

Оперативное обеспечение работы по комплектованию библиотечного фонда в 

соответствии с финансированием. Ведение справочного библиографического 

аппарата, в т.ч.  электронного каталога; 

-обеспечение возможности доступа к различным информационным источникам 

информации; 

-организация дифференциального библиотечного обслуживания (читальный 

зал, абонемент) 

20   

2 Ведение официального сайта лицея (обновление 1 раз в 2 недели) 20   

3 
Координация работы в АИС «Сетевой город» в соответствии с должностными 

обязанностями. 
25   

4 

Участие в инновационной деятельности в соответствии с курирующими 

направлениями работы: 

- участие в работе семинаров, конференций, выставок; 

-работа по направлениям инновационной службы–инфраструктурой города. 

10   

5 

Качество ведения документации: 

- аналитических материалов; 

- планирования; 

-статистических отчетов, в т.ч. государственных статотчетов на официальном 

сайте лицея 

10   

6 
Контроль ведения образовательных программ, журналов курируемых 

работников 
8   

7 
Привлечение современных информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе.  
7   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   
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Приложение № 8  

 

 
 

Критерии результативности деятельности   заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе 

«____»_____________2018 

 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 Обеспечение санитарно-гигиенического состояния зданий и помещений лицея 10   

2 Качество контроля за работой технического персонала 10   

3 
Соблюдение требований безопасности охраны труда и правил пожарной 

безопасности 
10   

4 

Отсутствие сделок с муниципальным имуществом с нарушением условий и 

порядка, предусмотренных действующим законодательством и учредительными 

документами, договором о пользовании муниципальным имуществом на праве 

оперативного управления 

10   

5 
Отсутствие случаев нецелевого использования помещений и совершения 

действий, приводящих к нецелевому использованию финансовых средств 
10   

6 Качество ведения учета, рационального расходования материальных средств 20   

7 

Своевременность заключения договоров по обслуживанию технического 

состояния зданий лицея, электрооборудования по текущему ремонту. Контроль 

за состоянием текущего капитального ремонта. 

10   

8 
Качество осуществления контроля лимитов потребления тепловой, 

электрической энергии, потребления воды и услуг водоотведения 
10   

9 

Отсутствие нарушений при проверках лицея Управлением образования, 

органами государственного надзора и контроля, в т.ч. при приемке лицея к 

новому году. 

10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 



52 
 

Приложение № 9  

 

 

 

Критерии результативности деятельности   главного бухгалтера 

«____»_____________2018 

 

№ п/п Целевые показатели 
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1 
Эффективная организация бухучета финансово-хозяйственной 

деятельности лицея 
10   

2 
Своевременный контроль за экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 
5   

3 
Своевременный контроль законности, своевременности правильности 

оформления документов 
5   

4 Качественное ведение расчетов и платежных обязательств 10   

5 

Своевременное осуществление экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности по данным бухучета и отчетности в целях 

выявления внутрихозяйственных резервов, устранение потерь и 

непроизводственных затрат 

10   

6 
Своевременное обеспечение соблюдения штатной и финансовой 

дисциплин 
10   

7 
Контроль за соблюдением в помещении документов строгой отчетности, 

противопожарных и санитарных правил 
10   

8 Своевременность произведения начислений и перечислений платежей 10   

9 Своевременное и качественное представление отчетной информации 10   

10 Качественное ведение документации 10   

11 Отсутствие жалоб со стороны педагогов на неправомерные действия 5   

12 Отсутствие замечаний по результатам проверок 5   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

  

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 



53 
 

Приложение № 10  

 

 

 
Критерии результативности деятельности педагогических работников (учителей) 
 

 

Учитель_______________________________  

 

№ 

п/

п 

Показатель Целевые показатели 
Критерии показателей 

деятельности 

Оценка 

деятельности 

(максимально 

возможно) 

З
ая

в
л
е
н

о
 р

аб
о

тн
и

к
о

м
 

У
тв

ер
ж

д
ен

о
 к

о
м

и
сс

и
ей

 
1 

Уровень 
освоения 

обучающимися 

учебных 
программ 

Доля обучающихся, получивших по предмету за период оценки «4» и «5» 

Для лицейских классов 100%-70% = 15 баллов 
69%-40% = 8 баллов 

39%-28% = 5 баллов 

27%-10% = 2 баллов  
Менее 10% = 0 баллов 15 

  

Для общеобразовательных классов 70%-50% = 15 баллов 

49%-30% = 8 баллов 
27%-10% = 2 баллов  

Менее 10% = 0 баллов 

  

Доля обучающихся, получивших  по 
предмету за период оценку 

«неудовлетворительно» 

0   =  7 баллов; 
от 0,01 до 0,04 =  2 баллов; 

от 0,041 до 0,08 =  1 балла; 

от 0,081 и выше  =  0 баллов 

7 

  

Доля обучающихся, в данном классе, 

повысивших оценку по предмету по 

итогам периода 

от 1 до 0,6  = 10 баллов; 

от 0,59 до 0,48 = 8 баллов; 

от 0,47 до 0,36 = 6 баллов; 
от 0,35 до 0,25  = 4 баллов; 

от 0,24 до 0,13  = 2 баллов 

от 0,12  до 0 = 1 балла 

10 

  

Доля выпускников   начальной, 

основной или средней ступеней  

образования в классах данного 
учителя, получивших на ЕГЭ ( ГИА) 

или  иной независимой аттестации) 

результаты (в баллах)  выше среднего 
по району( городу).  

от 1 до 0,7  = 20 баллов; 

от 0,69 до 0,58 = 18 баллов; 

от 0,57 до 0, 46 = 15 баллов; 
от 0,45 до 0,30  = 10 баллов; 

от 0,29 до 0,20  = 5 баллов; 

от 0,20 до 0,105 = 2 балла; 
от 0,10 до 0 = 1 балл. 

20 

  

% выпускников, сдававших 

ЕГЭ,(ГИА),  достигших минимально 
установленного порогового уровня 

текущего года по  предмету (от 

общего числа выпускников, 
сдававших ЕГЭ) 

до 97% − 0 б. 

97%-99% – 3 б. 
100 % – 4 б. 

4 
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Результативность участия 

школьников во Всероссийской 
школьной олимпиаде 

Региональный уровень:  

Победитель = 4баллов  
Призер = 3 баллов 

Муниципальный уровень 

победитель = 3 баллов 
Призер = 2 баллов   

Школьный уровень 

победитель =  2 балла, 
 призер 1балл. 

4 

  

2 

Успешность 

внеурочной 

работы по 
предмету 

Доля обучающихся, успевающих  не 

более, чем на оценку 
«удовлетворительно»  по предмету, 

вовлеченных в систематическую 

дополнительную подготовку по 
данному предмету а, также с 

учащимися не освоивших материал по 

причине болезни или сложности 
материала по предмету    ( Согласно 

графика индивидуальных 

консультаций по предмету без учета 

часов учебной нагрузки) 

от 1 до 0,8  =  10 баллов; 

от 0,79 до 0,6 = 8 баллов; 
от 0,59 до 0,4 = 6 баллов; 

от 0,39 до 0,2 =  4 балла ; 

от 0,19 до 0,08 = 1 балл 

10 

  

Доля обучающихся по данному 

предмету, вовлеченных в социально- 

ориентированный или 
исследовательский проект , 

разработанный (инициированный) 

учителем  

от 1 до 0,8 = 5 баллов ; 

от 0,79 до 0,50 = 3 баллов; 

от 0,49 до 0,30 = 2 баллов; 
от 0,29  до 0,01= 1 баллов; 5 

  

3 

Результативност

ь методической 
и опытно- 

эксперименталь

ной 
деятельности 

учителя 

Разработка информационных, 
методических, дидактических 

материалов учителями, публикации, 

подтверждение участия в 
мероприятиях соответствующего 

уровня в статусе докладчика 

(педсоветы, семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки 

Конференции, педсоветы, 
семинары, МО 4 

  

 

Профессиональные конкурсы 3 

Статья в печатном сборнике 3 

4 

 
Исполнительска

я дисциплина 

педагога 

Качество и своевременность работы с 

Сетевым городом,, исполнительская 
дисциплина, дежурство по лицею  

Сетевой город 5   

Работа с документами 2 

Дежурство педагога 2 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны родителей и\или 

обучающихся на деятельность 

учителя. 
Отсутствие жалоб за период 1 

  

5 

Уровень работы 

классного 
руководителя 

Участие в конкурсе «Самый классный 

класс» 
 Максимальный балл   3   

Качественная и регулярная работа в 

Инфошколе 

Максимальный балл 

1 

Организация экскурсий, поездок Максимальный балл 
1 

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   
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Приложение № 11  

 

 

 
 

 

Критерии результативности деятельности  педагогов дополнительного образования  
 

Педагог дополнительного образования _______________«____»_____________2018 

№ 

п/

п 

Показатель Целевые показатели 

Критерии 

показателей 

деятельности 

Оценка 

деятельно

сти 
(максималь

но 

возможно) 

З
ая

в
л
е
н

о
 

р
аб

о
тн

и
к
о

м
 

У
тв

ер
ж

д
ен

о
 

к
о

м
и

сс
и

е
й

 

1 

Эффективность 

организации  

деятельности 

педагога 

К 1.Сохранность контингента 

воспитанников 

3 балла  
3   

К2.Наличие «трудных «детей, в т.ч. 

стоящих на внутри школьном учете 

7 баллов  
7   

К3.Сопровождение детей по 

индивидуальной образовательной 

программе 

5 баллов  

5   

К4.Активное участие объединения и 

педагога в проведении школьных 

мероприятий в соответствии с планом  

5 баллов  

5   

К5.Организация педагогом  выездных 

мероприятий, экскурсий, соревнований  по 

профилю объединения   

5 балла  

5   

К6.Результативность работы по 

профилактике травматизма 

2 балла  
2   

К7.Организация проектной деятельности   Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

проекте с защитой 

результатов  

7   

К8.Привлечение финансирования 

объединения через грантовые проекты 

5баллов   
5   

К9.Организация образовательных   

событий  по профилю объединения   

8 баллов  
8   

К10.Подготовка участников и победителей 

конкурсов 

10  баллов 
10   

2 

Результативность 

методической и 

опытно- 

экспериментальной 

деятельности 

педагога 

К11.Представление  результатов 

исследовательской  экспериментальной и 

методической 

деятельности педагога    (выступления, 

доклады)  

 

10 баллов  

10   

К12.Проведение  мастер  - классов, 

открытых заданий 
4 балла 

4   

К13.Выступление на конференциях,, 

семинарах, МО  
3 балла 

3   

  К14  печатная работа 3 балла 3   

3 

Результативность 

презентации 

собственной 

К15. Уровень и статус участия в 

профессиональных 

конкурсах  

 

 

6 баллов 
6   
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педагогической 

деятельности 

К16 Создание собственной странички на  

сайте школы 

 

3балла 3   

4 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

педагога 

К17Ведение документации  2 балла  2   
К18.Регулярное размещение материалов   

на сайте школы, сетевом городе 

2балла  
2   

К19Наличие позитивных отзывов в адрес 

педагога стороны родителей, педагогов, 

социальных партнеров    

3 балла  

3   

К20.Организация работы с родителями, 

приглашение на мероприятия, собрания,   

2 балла  
2   

К21. Уровень мотивации к выбранному 

направлению деятельности  

5 балла  
5   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   
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Приложение № 12  

 
 

 

Критерии  оценки результативности деятельности педагога-психолога 
«____»_____________2018 

 

№ 

п/

п 

Показатель Целевые показатели 
Критерии показателей 

деятельности 

Оценка 

деятельно

сти 

(максималь

но 

возможно) 

З
ая

в
л
е
н

о
 

р
аб

о
тн

и
к
о

м
 

У
тв

ер
ж

д
ен

о
 

к
о

м
и

сс
и

е
й

 

1 

Результативность 

психологической 

деятельности 

 

Количество учащихся, 

охваченных тренингами в 

классах возрастной нормы, (с 

учетом выявленных проблем)   с 

последующим положительным  

результатом взаимодействия в 

классе.    

От 1 до 5 баллов, в 

зависимости от 

процентного 

соотношения  учащихся   

( 5 классов=8 баллов 

4 класса =7 баллов  

3 класса =6 баллов 

2 класса =5 баллов  

1 класс =4 балла )  

8 

  

Количество  обучающихся, 

включенных в коррекционно- 

развивающую работу по 

индивидуальной коррекционной 

программе, имеющих 

положительные стабильные 

результаты коррекции 

От 1 до 6 баллов, в 

зависимости от 

процентного 

соотношения  учащихся   

Работа по одной  

программе=2 балла  

По двум программам = 3 

По трем=4  

По четырем =5 

По пяти =6 

6 

  

Работа по адаптации  

-первоклассников 

- пятиклассников,  благодаря 

психолого-педагогическому 

сопровождению  

  

От  1до 5 баллов 

От 100% списка  

Консилиум, список, план 

работы,  

 

5 

  

2 

Результаты 

профилактической 

работы с  

учащимися, 

состоящими на 

учете в КДН 

Количество  обучающихся, с 

положительной динамикой в 

поведении, благодаря 

психологической поддержке из 

состоящих на учете в КДН, ОДН, 

ВШУ  

7 баллов 

7 

  

3 

 

Взаимодействие с 

администрацией и 

педагогами 

учреждения и 

родителями 

учащихся 

 

Посещение уроков,  выявление 

психолого - педагогических 

проблем     

3 балла 

 

  

3 
  

Разработка  рекомендации по 

эффективности психологического 

сопровождения урока   по запросу  

педагогов  

2 балла 

 
2 

  

Участие в проведении ПМПК для 

учащихся с ограничением  

возможностей обучения 

4 балла 

 

 

4 
  

Проведение консилиума   по 3 балла 3   
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проблемам  взаимодействия  

педагогов, работающих на классе   
 

Оказание помощи, 

консультирование  родителей 

3 балла 

 
3   

4 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Участие в инновационной 

деятельности лицея   

10 баллов 
10 

  

Руководство   проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

 7 баллов 

7 

  

 Уровень и статус участия в 

профессиональных 

конкурсах 

(разработки, программы, 

конспекты занятий, др.) 

6 баллов 

 

6 

  

 Печатная работа  3 балла  3   
Подготовка участников и 

победителей конкурсов  

( с учетом  количества  

учащихся 1-3; 3-6;) 

10 баллов 

10 

  

  Организация образовательных   

событий  по профилю объединения   

 7 баллов  
7   

 

 Создание собственной странички 

на  сайте школы 

3 балла 3   

 Проведение  мастер  - классов, 

открытых занятий.  

6 баллов 6   

5 

Уровень 

исполнительской 

дисциплины 

педагога 

Ведение документации 2 балла 2   
Регулярное размещение 

материалов в сетевом городе, на    

сайте школы 

2 балла 

2 
  

Наличие позитивных отзывов в 

адрес педагога стороны родителей, 

педагогов, социальных партнеров    

3 балла 

 3 
  

 Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   
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Приложение № 13  

 
 

 

Критерии результативности деятельности   дворника 

«____»_____________2018 
 

№ п/п Целевые показатели 

М
ак
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м
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н
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о
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и

ч
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тв
о
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и
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д
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о
 

к
о

м
и
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и

е
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1 Содержание территории лицея  в надлежащем санитарном состоянии 30   

2 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 30   

3 Участие  в ремонтных работах, проводимых в лицее 20   

4 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
20   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

 

 

Приложение № 14  
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Критерии результативности деятельности   уборщика служебных помещений 

«____»_____________2018 
 

№ п/п Целевые показатели 

М
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к
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л
и
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и
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и

е
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1 Качественное выполнение должностных обязанностей 30   

2 Соблюдение инструкций по охране труда  и ПБ; норм   СанПиНа 10   

3 
Ответственное отношение к сохранности  имущества и оборудования на закреплённой 

территории 
20   

4 Участие  в ремонтных работах, проводимых в лицее 30   

5 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   
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Приложение № 15  
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Критерии результативности деятельности водителя 

«____»_____________2018 
 

№ 

п/п 
Целевые показатели 

М
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ь
н

о
е 

к
о

л
и

ч
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о
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1 Строгое соблюдение безопасности дорожного движения  10   

2 Соблюдение ежедневного прохождения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра 

10   

3 Соблюдение сроков периодичности технического обслуживания (ТО-2) 10   

4 Обеспечение безопасности участников движения 20   

5 Соблюдение санитарно-гигиенических требований в транспорте, в гараже 20   

6 Отсутствие ДТП замечаний 20   

7 Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 

10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

Приложение № 16 
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_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

Критерии результативности деятельности рабочего по обслуживанию здания 

«____»_____________2018 
 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 Бесперебойная работа системы водоснабжения,  20   

2 Бесперебойная работа системы теплоснабжения, 20   

3 Бесперебойная работа системы энергообеспечения 20   

4 
Качественное и своевременное устранение проблем 

в обслуживании систем жизнеобеспечения 
20   

5 Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 10   

6 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   
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Приложение № 17  

 

 

 

Критерии результативности деятельности сторожа 

«____»_____________2018 
 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 Отсутствие порчи (потери) школьного имущества во время дежурства 30   

2 Своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации 30   

3 Содержание помещений и территории в надлежащем санитарном состоянии 20   

4 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
20   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

Приложение № 18  

 

 

 

Критерии результативности деятельности гардеробщик 

«____»_____________2018 
 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 Отсутствие кражи личного имущества 30   

2 Содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии 30   

3 Обеспечение культурного уровня обслуживания и общения 20   

4 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
20   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 
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Приложение № 19  

 

Критерии результативности деятельности библиотекаря  

«____»_____________2018 
 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 Высокая читательская активность обучающихся 10   

2 Пропаганда чтения, как формы культурного досуга 10   

3 Соблюдение инструкций по охране труда  и ПБ; норм   СанПиНа  10   

4 
Ответственное отношение к сохранности  имущества и оборудования на закреплённой 

территории 
10   

5 

Организация  массовой работы с читателями. Проведение диспутов, обсуждений книг, 

презентаций книг, встреч с авторами, читательских конференций, литературных вечеров. 

Организация бесед, громких чтений, книжных выставок, библиотечных плакатов и др. 

10   

6 
Правильная организация книжного фонда учебников, художественной и методической 

литературы, эстетичность оформления библиотеки. 
10   

7 Оформление тематических выставок 10   

8 Своевременное и качественное выдача учебного и методического материала 10   

9 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
10   

10 Участие в проведении конференций, семинаров ,круглых столов, педагогических советов 10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

 

Приложение № 20  

 

 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

 

Критерии результативности деятельности инженера-электроника 

«____»_____________2018 
 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 Бесперебойная работа компьютерной техники  20   

2 
Обслуживание парка компьютерной техники без привлечения посторонних специалистов 

в установленном размере за каждый компьютер 
10   

3 Обеспечение работы локальной сети  10   

4 Бесперебойная работа интерактивных досок  10   

5 Качественное техническое сопровождение сайта общеобразовательного учреждения 10   

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 
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6 
Оперативное устранение аварийных ситуации, связанные с повреждением программного 

обеспечения и баз данных. 
10   

7 Отсутствие жалоб  со стороны педагогов на неправомерные действия 10   

8 Своевременная установка и контроль лицензионного программного  обеспечения  10   

9 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

 

Приложение № 21  
 
 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

 

Критерии результативности деятельности инженера-программиста 

«____»_____________2018 
 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 Своевременная установка программного обеспечения на ПК 20   

2 Поддержка локальной сети 10   

3 Поддержка бесперебойного приема и отправки документации по электронной почте 10   

4 
Своевременное консультирование по работе с программным обеспечением и сайтами 

учителей 
20   

5 
Сопровождение индивидуальных и групповых занятий с педагогами по подготовке 

электронных методических материалов 
10   

6 
Оказание помощи по проведению самостоятельной творческой работы  

( программы, проекты) 
20   

7 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   
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Приложение № 22  

 
 

Критерии результативности деятельности   лаборанта 

«____»_____________2018 
 

№ 

п/п 
Целевые показатели 
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1 Рациональное планирование и использование реактивов и расходных материалов          20   

2 Содержание в исправном состоянии лабораторного оборудования 20   

3 Строгое соблюдение правил техники безопасности и охраны труда 10   

4 
Соблюдает правила безопасной эксплуатации  копировальной и иной применяемой 

техники 
20   

5 Эффективная организация  учебного процесса 10   

6 
Контроль за соблюдением в помещении документов строгой отчетности, 

противопожарных и санитарных правил 
10   

7 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

Приложение № 23  

 
 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

 

Критерии результативности деятельности  инспектора отдела кадров  

«____»_____________2018 
 

№ 
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Целевые показатели 
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1 
Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению документации по 

деятельности, кадровому производству 
20   

2 Соблюдение законов ТК РФ 20   

3 
Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 
10   

4 Оперативность, системность и качество ведения документации 10   

5 Анализ профессионально-квалификационной, кадровой ситуации в лицее 10   

6 Эффективное использование баз данных, необходимых для работы лицея 10   

7 
Контроль за соблюдением в помещении документов строгой отчетности, 

противопожарных и санитарных правил 
10   

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 
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8 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

Приложение № 24  
 
 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

 

Критерии результативности деятельности секретаря руководителя 

«____»_____________2018 
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Целевые показатели 
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1 
Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению документации по 

деятельности лицея, делопроизводству 
20   

2 
Использование информационных технологий в ведении учета и создании базы данных 

сетевых показателей, архивном учёте и делопроизводстве 
10   

3 
Выполнение разовых, особо важных, сложных работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями  
10   

4 Оперативность, системность и качество ведения документации 10   

5 
Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовка отчетов, ведение 

документации, исполнение приказов и т.д.) 
10   

6 
Ведение баз данных, необходимых  для  работы лицея и  эффективное     их 

использование 
10   

7 Соблюдение педагогической этики по отношению к коллегам, родителям, учащимся  10   

8 
Контроль за соблюдением в помещении документов строгой отчетности, 

противопожарных и санитарных правил 
10   

9 
Отсутствие жалоб со стороны родителей, учащихся, педагогов на неправомерные 

действия 
10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   
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Приложение № 25  
 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

 

Критерии результативности деятельности  бухгалтера 

«____»_____________2018 
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Целевые показатели 
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1 Эффективная организация бухучета финансово-хозяйственной деятельности лицея 10   

2 
Своевременный контроль за экономным использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 
10   

3 
Своевременный контроль законности, своевременности правильности оформления 

документов 
10   

4 Качественное ведение расчетов и платежных обязательств 10   

5 

Своевременное осуществление экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности по данным бухучета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранение потерь и непроизводственных затрат 

10   

6 Своевременное обеспечение соблюдения штатной и финансовой дисциплин 10   

7 
Контроль за соблюдением в помещении документов строгой отчетности, 

противопожарных и санитарных правил 
10   

8 Своевременность произведения начислений и перечислений платежей 10   

9 Своевременное и качественное представление отчетной информации 10   

10 Качественное ведение документации 10   

Совокупная значимость всех критериев в баллах 100   

 

Приложение № 26  
 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

 

Показатели, понижающие стимулирующую часть оплаты труда 

 

 

 

 

 

Исполнительск

ая дисциплина 

педагога 

Некачественная  и несвоевременная работа с Сетевым городом, 

личными делами учащихся, отчетами, планами, программами 

Сетевой город  -15 

Работас 

документами -15 

Отчеты-15 

  

Наличие обоснованных жалоб со стороны родителей и\или 

обучающихся на деятельность учителя. 

-15 баллов   

Нарушение норм техники безопасности 

Травматизм обучающихся во время образовательного процесса 

-30 баллов   

Нарушение сохранности классных кабинетов, бережного отношения к 

имуществу лицея 

-15 баллов   

Нарушение установленных внутришкольных регламентов в рамках 

должностных инструкций и функциональных обязанностей, трудовой 

дисциплины 

-15 баллов   
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Приложение № 27 
 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

 

 

 

ТИПОВЫЕ НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов 

экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением 

(Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 997н) 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

профессии 

(должности) 

 

Наименование специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

 

Норма 

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

1. Библиотекарь 

Костюм для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

2. Водитель 

При управлении автобусом, легковым  

автомобилем и санавтобусом: 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных  

материалов 

 

 

1 шт. 

 

12пар 

 

дежурные 

3. Гардеробщик 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений или  

халат для защиты от общих производственных  

загрязнений 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

4. Дворник 

Костюм для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 пара 

6 пар 
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5. 
Инженер- 

электроник 

Костюм для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Боты или галоши диэлектрические 

Перчатки диэлектрические 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

дежурные 

дежурные 

до износа 

до износа 

6. Лаборант 

Костюм для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий или 1 шт. 

Халат для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий  

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Перчатки с полимерным покрытием или 

Перчатки с точечным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных  

материалов 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее или изолирующее 

1шт. 

 

1шт. 

 

дежурный 

12 пар 

до износа 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

7. 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

зданий 

 

Костюм для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных  

материалов 

Щиток защитный лицевой или 

Очки защитные 

Средство индивидуальной защиты органов  

дыхания фильтрующее 

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

 

12 пар 

до износа 

до износа 

до износа 

8. 

Сторож 

(вахтер) 

 

Костюм для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий 

Сапоги резиновые с защитным подноском 

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

1 пара 

12 пар 

9. 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий или 

Халат для защиты от общих производственных  

загрязнений и механических воздействий 

Перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые или из полимерных  

материалов 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

6 пар 

12 пар 

10. 

Учитель 

технического 

труда 

Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных 

тканей 

Очки защитные 

1 шт. 

 

дежурные 
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Приложение №28   

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников с ненормированным рабочим днем  

 

 

 

 

Согласовано 

Председатель Совета 

Трудового коллектива 

_______________   Ковылина Т.Д 

«11 » января 2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  лицея 

_____________  О.Н. Иванов 

«11 » января 2018 г. 

Наименование должности 
Продолжительность 

( календарные дни) 

Директор лицея 3 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 3 

Заместитель директора по воспитательной работе 3 

Заместитель директора по правовому воспитанию 3 

Заместитель директора по информатизации (учебно-

воспитательного процесса); 
3 

Заместитель  директора по административно-хозяйственной  работе; 14 

Главный бухгалтер 14 

Бухгалтер (ведущий) 14 

Библиотекарь 14 

Инспектор по кадрам 14 

Секретарь руководителя 14 

Лаборант 14 

Водитель автомобиля (газель) 14 
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