
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





I. 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 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Москвы «Лицей №1795 «Лосиноостровский» (далее – ГБОУ 

Лицей №1795). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Отраслевое соглашение между Департаментом образования города 

Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ на 2014-2016 гг. 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых 

прав и профессиональных интересов работников образовательной 

организации 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 трудовым законодательством, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями. 
Сторонами коллективного договора являются: 
работодатель в лице его представителя – руководителя 

образовательной организации Сетежевой Валентины Валериевны (далее – 

работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной 

профсоюзной организации Кривенковой Дианы Валерьевны. 
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников образовательной организации, в том числе 

заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 
1.5. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательной организации в 

течение 7 дней после его подписания. 
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования образовательной организации, реорганизации в 

форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 

руководителем образовательной организации. 
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
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выделении) образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 
1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 
Любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о заключении нового коллективного договора или о 

продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в 

порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон без созыва общего 

собрания (конференции) работников в установленном законом порядке 

(статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями 

прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем 

собрании работников не реже одного раза в год. 
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента 

его подписания сторонами и действует по 31.12.2018 г. включительно. 
 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

2.1. Стороны договорились, что: 
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2.1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

которые являются приложением № 1 к коллективному договору. 

2.1.2. 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 

трудовым законодательством, Соглашением, другими соглашениями, 
действующими в отношении работодателя и работников, и настоящим 

коллективным договором. 
2.1.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором. 
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом 

учреждения, Соглашением, коллективным договором, локальными 

нормативными актами учреждения, являются недействительными и не 

могут применяться. 
2.1.4. Руководитель, заместители руководителя, руководители 

структурных подразделений и другие работники образовательной 

организации помимо работы, определенной трудовым договором, вправе 

на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

осуществлять в образовательной организации преподавательскую работу в 

классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности (в том 

числе в рамках часов внеаудиторной занятости с отдельными категориями 

обучающихся), которая не считается совместительством. При достижении 

обучающимися высоких качественных показателей образования, занятия 

обучающимися призовых мест в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней такие работники имеют право наряду с другими педагогическими 

работниками получать выплаты стимулирующего характера по 

результатам их преподавательской деятельности. 
Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных организаций (структурных подразделений), работникам 

предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 

управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 
осуществляется при условии, если учителя, преподаватели, для которых 

данная образовательная организация (структурное подразделение) 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой 

по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы, при этом обеспечивается учет мнения профкома. 
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2.1.5. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276, и 

Положением о порядке проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, 
которое принимается работодателем по согласованию профкомом 

(Приложение № 2 к коллективному договору). 
2.2. Работодатель обязуется: 
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать 

работнику в день заключения. 
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным 

договором, уставом образовательной организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, 

указанные в статье 57 ТК РФ. 
При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем 

педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в 

объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой 

функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных 

статьей 59 ТК РФ. 
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 
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которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, 

являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и 

работодателем трудового договора. 
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 

74 ТК РФ. 
Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 
2.2.7. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством 

порядке разработку и реализацию мер защиты персональных данных 

работников, в том числе в форме принятия Положения о порядке 

обработки персональных данных работников, которое является 

приложением № 3 к коллективному договору. 

2.2.8. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной 

нагрузки, оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других 

конкретных условий в учреждении по согласованию с профкомом. 

2.2.9. Осуществлять комплектование классов и учебных групп на 

основании требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

2.2.10. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности 

или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем 

за три месяца. 
В соответствии с подпунктом 2.4.1. Соглашения критериями 

массового увольнения считаются следующие показатели численности 

увольняемых работников учреждения: 
- ликвидация организации с численностью работающих 15 и более 

человек; 

- сокращение численности или штата работников в количестве 20 и 

более человек в течение 30 дней; 
- увольнение 10 и более процентов работников организации в 

течение 90 календарных дней. 
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2.2.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 

статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- проработавшие в организации свыше 10 

лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 

лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 

лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; 
- педагогические работники, приступившие к трудовой 

деятельности непосредственно после окончания образовательной 

организации высшего или профессионального образования и имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 
2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 

2, 3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития образовательной организации. 
2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
2.2.15. В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные 

расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки в соответствии с документами, 
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подтверждающими фактически произведенные расходы. 
2.2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 
2.2.17. Содействовать работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую 

профессию. 

2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением 

структуры образовательной организации, ее реорганизацией с участием 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
2.2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 

статьи 81 ТК РФ). 
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

трудового законодательства и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 

работниками. 
 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием 

занятий, годовым календарным учебным графиком, графиками работы 

(графиками сменности), согласованными с выборным органом первичной 
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профсоюзной организации. 
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 
3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом 

договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего 

предела учебной нагрузки педагогических работников определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 

регулирование в сфере образования. 
3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 

учебный год устанавливается руководителем образовательной организации 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска. 
3.5. 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 работодателя в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев, когда по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 

программам, сокращения количества классов (групп продленного дня), 
определенное сторонами условие трудового договора об объеме 

выполняемой учебной нагрузки не может быть сохранено. 
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
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возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим учителям на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 
3.7. В дни работы к дежурству по образовательной организации 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до 

начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 
3.8. Привлечение педагогических работников в каникулярный 

период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к 

работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные 

образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а также в 

качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) 
походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может 

иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени 

указанных работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.9. Продолжительность рабочей недели пятидневная или 

шестидневная непрерывная рабочая неделя с одним или двумя выходными 

днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего 

трудового распорядки и трудовыми договорами. 
Общим выходным днем является воскресенье. 
3.10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с 

учетом рационального использования рабочего времени учителя, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд. 
При составлении расписаний учебных занятий при наличии 

возможности учителям предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы. 
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями. 

3.11. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми отпусками педагогических работников, а также периоды 

отмены учебных занятий, являются для них рабочим временем. В 

каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до 

начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
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учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 
3.12. Привлечение работодателем работников к работе в 

сверхурочное время допускается только с письменного согласия работника 

и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным 

работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного 

согласия выборного органа первичной профсоюзной организации. 
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные 

женщины, работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории 

работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
3.13. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (Приложение № 4 к коллективному 

договор). 

3.14. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной 

организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

работодателя. 

3.15. Привлечение работников организации к выполнению работы, 
не предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 
3.16. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

образовательной организации. 
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: 
возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для 
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этой цели помещении). 
3.17. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 

истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 

соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 
3.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть письменно 

извещен не позднее, чем за две недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 

отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

статьями 124-125 ТК РФ. 
3.19. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в соответствии с законодательством РФ и 

условиями настоящего коллективного договора. 
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 
3.20. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 
3.21. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 
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Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником 

и работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

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

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 56 календарных дней. 
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней 

отпуска с учетом рабочего года работника. 
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность 

превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны 

исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации 

за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, 

округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и 

дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.22. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста 

в школу – 1 календарный день; 
- бракосочетания работника – 2 календарных дня; 
- похорон близких родственников – 3 календарных дня. 
3.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного 

отпуска производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 
3.24. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам продолжительностью, определяемой по соглашению между 

работником и работодателем. 
3.25. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в 

сроки, указанные работником, в следующих случаях: 
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – до 14 

календарных дней; 
- в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный 
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день; - для проводов детей на военную службу – 1 календарный день; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – 2 календарных 

дней. 

3.26. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 
3.27. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

3.27.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени 

и времени отдыха работников. 
3.27.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение 

(вариант: согласование) при принятии локальных нормативных актов, 
регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с 

соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 
3.27.3. Вносить работодателю представления об устранении 

выявленных нарушений. 
 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

4.1. Система оплаты труда работников учреждения, включая размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливается 

настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами 

учреждения в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами города Москвы и с учетом 

рекомендаций по разработке систем оплаты труда. 
4.2. Оплата труда работников осуществляется в соответствии с 

установленной в учреждении системой оплаты труда на основании 

Положения об оплате труда работников, которое является 

приложением № 5 к коллективному договору, локальных нормативных 

актов учреждения, регулирующих вопросы оплаты труда 

Экономия по фонду оплаты труда направляется в стимулирующую 

часть фонда оплаты труда, что предусматривается коллективным 
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договором, Положением об оплате труда работников, локальными 

нормативными актами образовательной организации, принимаемыми по 

согласованию с профкомом. 
4.3. Работодатель обеспечивает в качестве минимальной гарантии 

оплаты труда в учреждении минимальную заработную плату в городе 

Москве, установленную соглашением о минимальной заработной плате в 

городе Москве между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей 

на соответствующий календарный год. 
4.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий 

месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. 
Днями выплаты заработной платы являются: 25 число текущего 

месяца и 10 число следующего месяца. 
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

листок, с указанием: 
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 
- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(Приложение № 6 к коллективному договору). 
4.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом 

и др.); выплаты стимулирующего характера. 
4.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

час работы) за каждый час работы в ночное время. 
4.7. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 
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право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной 

суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он 

не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 
4.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы 

на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период 

задержки, а также средний заработок за период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 
4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, 
ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного 

процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

заработной платы по день фактического расчета включительно. 
4.10. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 
4.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, производится по результатам 

специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 
До проведения в установленном порядке специальной оценки 

условий труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень 

работ с неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 
4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование работников, что фиксируется в локальных нормативных 

актах (положениях) образовательной организации. 
4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за 

ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 
4.14. Штаты организации формируются с учетом установленной 
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предельной наполняемости классов (групп). За фактическое превышение 

количества обучающихся, воспитанников в классе, группе 

устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при 

расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой 

работы (статья 151 ТК РФ). 
 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 
84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень 

оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по 

заявлению работника: 
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности 

и родам, по уходу за ребенком; 
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 
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5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда. 
6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том 

числе на обучение работников безопасным приемам работ, проведение 

специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 

ТК РФ). 
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 

2012 г. № 580н. 
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда работников образовательных организаций не 

реже 1 раза в три года. 
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов 

инструктажа и других обязательных материалов на рабочих местах. 
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 

их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым 

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

с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной 

спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), 
молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 
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установленными нормами. 
6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров работников с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами 

тепловой режим в помещениях. 
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев 

на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 

их учет. 
6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил 

и инструкций по охране труда. 
6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным 

органом первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда 

для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения 

нормативных требований по охране труда, ему предоставляется другая 

работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 

возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 
6.3. Работники обязуются: 
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами 

и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 
6.3.2. 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. 
6.3.3. 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. 
6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 
Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
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состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 
6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми 

средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения 

выявленных нарушений. 
 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, 

уполномочил выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной 

платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности 

первичной профсоюзной организации и ее выборного органа в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 
7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные 

законодательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК 

РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»); 
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы 

выборного органа первичной профсоюзной организации, так и для 
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проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

предоставить возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте; 
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники; 
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 
уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 
7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной 

организации здания, помещения, базы отдыха, спортивные и 

оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно- 

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 
освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом 

социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или 

иных форм воздействия в отношении любого работника в связи с его 

членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 
7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 

ТК РФ; 
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 

образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(статья 136 ТК РФ); 
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- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима (ст. 100 

ТК РФ); 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК 

РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 

180 ТК РФ); 
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 
- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 
- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 
- принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических 

работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора 

с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим 

основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ); 
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 
7.7. По согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации производится: 
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ). 
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определен 

в приложении № 7 к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 
- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
- несоответствие работника занимаемой должности или 
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выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 
7.11. На время осуществления полномочий работником 

образовательной организации, избранным на выборную должность в 

выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением 

от основной работы, на его место принимается работник по договору, 
заключенному на определенный срок, для замены временно 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной 

организации, участвующие в коллективных переговорах, в период их 

ведения не могут быть без предварительного согласия выборного органа 

первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 

совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 

статьи 39 ТК РФ). 
7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства 
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из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников. 
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 
8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и 

перечисления на счет первичной профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов. 
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- 

массовую работу для членов профсоюза и других работников 

образовательной организации. 
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников 

образовательной организации. 
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, 

представлении к наградам работников образовательной организации. 
 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и 

ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 
9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 
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1.3. Настоящие Правила являются основным локальным нормативным 

актом, регламентирующим трудовой распорядок в Учреждении и 

обязательны для исполнения работниками Учреждения. 
1.4. К числу работников Учреждения, на которых распространяются 

настоящие Правила, относятся все категории лиц, работающих в Учреждении 

по трудовому договору, в том числе по совместительству, и занимающих 

должности руководящего, педагогического, административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала. Права и 

обязанности лиц, привлекаемых для выполнения работ по трудовым 

договорам, определяются названными договорами и гражданским 

законодательством. Для лиц, находящихся на территории Учреждения на 

основании заключенных с Учреждением договоров гражданско-правового 

характера, указанные договоры должны содержать нормы, определяющие 

права и обязанности названных лиц в период их нахождения на территории 

Учреждения. 

1.5. Учреждение в лице руководителя Учреждения или 

уполномоченного им должностного лица, выступает в качестве работодателя 

во взаимоотношениях с работниками Учреждения. 
1.6. Трудовая деятельность работников Учреждения направлена на 

достижение целей и реализацию задач, закрепленных в Уставе Учреждения. 
Права и обязанности работников и работодателя в рамках осуществления 

ими учебной, воспитательной и других видов деятельности определены 

нормативными правовыми актами о труде, об образовании, уставом 

Учреждения, настоящими Правилами, Должностными инструкциями и 

иными локальными нормативными актами Учреждения и трудовыми 

договорами. 

1.7. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием Учреждением 

необходимых организационных и экономических условий для нормальной 

работы. К нарушителям дисциплины применяются дисциплинарные 

взыскания в соответствии с федеральными законами. 
1.8. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

руководителем Учреждения самостоятельно в пределах полномочий, 

предоставленных ему федеральными законами и уставом Учреждения. 
1.9. Настоящие Правила едины и обязательны для всех работников 

Учреждения. 

1.10. Настоящие Правила доводятся в Учреждении до всеобщего 

сведения. Работники Учреждения в обязательном порядке (под расписку) 
должны быть ознакомлены с текстом настоящих Правил. 
 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников учреждения 

2.1. Заключение трудового договора. 
2.1.1. Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения 

трудового договора с Учреждением (работодателем) в лице руководителя 
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Учреждения или иного уполномоченного им лица. Условия трудового 

договора не должны ухудшать положение работника по сравнению с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами и не могут содержать условия, снижающие 

уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым 

законодательством. 

Трудовые договоры могут заключаться на неопределенный срок и на 

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

срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами (статья 58 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

2.1.2. Лицо, поступающее на работу в Учреждение, при заключении 

трудового договора обязано предъявить следующие документы (статья 65 

Трудового кодекса Российской Федерации): 
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку (за исключением случаев поступления на работу 

впервые или на условиях совместительства); 
в) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

г) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, 

подлежащих призыву на военную службу); 
д) 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, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

е) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки); 
ж) дополнительные документы с учетом специфики работы в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. 
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется работодателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на 

работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной 

причине работодатель по письменному заявлению этого лица (с указанием 

причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку, 
внося сведения об общем и (или) непрерывном стаже работы работника до 
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поступления к данному работодателю, подтвержденном соответствующими 

документами. 

2.1.3. Работник имеет право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) 
и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство) (статья 60.1. 

Трудового кодекса Российской Федерации). 
2.1.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату, размер которой устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в соответствии с Положением об оплате труда 

работников Учреждения. 
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зоны 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности) (статья 60.2. Трудового кодекса Российской Федерации). 
2.1.5. Приѐм на работу оформляется приказом руководителя 

Учреждения (иного уполномоченного должностного лица) на основании 

заключенного трудового договора (статья 68 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. 
2.1.6. При приѐ ме на работу до подписания трудового договора 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными актами Учреждения, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, провести 

инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
2.1.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в 

соответствии с трудовым законодательством в целях проверки его 

соответствия поручаемой работе (статья 70 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

2.2. Изменение и дополнение трудового договора. 
2.2.1. Изменение и дополнение определенных сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу – постоянное или 

временное изменение трудовой функции работника и (или) структурного 
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подразделения, в котором работает работник, при продолжении работы в 

Учреждении, а также перевод на другую работу допускаются только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Изменение и 

дополнение определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 
2.2.2. Перевод на другую работу работника оформляется приказом 

руководителя Учреждения (иного уполномоченного должностного лица) на 

основании заключенного дополнительного соглашения к трудовому 

договору. Приказ объявляется работнику под роспись. На основании приказа 

вносится запись в трудовую книжку работника. 
2.3. Прекращение трудового договора (статья 80 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
2.3.1. Увольнение работников Учреждения во всех случаях 

производится в результате прекращения трудового договора. Трудовой 

договор может быть прекращен только по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось место 

работы (должность). 
2.3.2. Порядок прекращения трудового договора по каждому из 

оснований определяется Трудовым кодексом Российской Федерации и 

другими федеральными законами. 
2.3.3. Работник обязан заранее предупредить работодателя о своем 

желании прекратить трудовой договор. Сроки предупреждения определяются 

Трудовым кодексом Российской Федерации. Исчисление названных сроков 

ведѐ тся со следующего дня после дня подачи в письменной форме 

соответствующего заявления. День окончания срока предупреждения 

является последним днѐм работы, то есть днѐм увольнения. Если последний 

день срока предупреждения приходится на выходной или нерабочий 

праздничный день, то последним считается ближайший за ним рабочий день. 
2.3.4. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. Работодатель обязан предупредить работника об окончании срока 

его трудового договора в письменной форме не менее чем за три 

календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника (статья 79 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 
2.3.5. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

руководителя Учреждения (иного уполномоченного должностного лица). 
С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 
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выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В 

случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести 

до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе производится соответствующая запись и составляется 

соответствующий акт. 
2.3.6. При увольнении увольнения работодатель обязан выдать 

работнику его трудовую книжку с внесенной в неѐ  записью об увольнении и 

выплатить все причитающиеся ему суммы. По письменному заявлению 

работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 

образом копии документов, связанных с работой. Копии документов, 
связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и 

предоставляются работнику безвозмездно. 
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

обращения работника. 
 

 

3. Основные обязанности работников 

3.1. Работники Учреждения обязаны: 
3.1.1. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором, должностной инструкцией. 
3.1.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно исполнять приказы (распоряжения) работодателя, 
использовать всѐ рабочее время для качественного труда, выполнять 

требования локальных нормативных актов Учреждения. 
3.1.3. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 

производственной и санитарной гигиене труда, противопожарной охране, 
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. 

3.1.4. Незамедлительно сообщать руководителю Учреждения либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Учреждения, а также об иных обстоятельствах, препятствующих или 

затрудняющих нормальную работу (аварии, другие чрезвычайные ситуации), 
и принимать необходимые меры к их устранению. 

3.1.5. Соблюдать установленный порядок хранения материальных 

ценностей и документов. Соблюдать все предусмотренные законом права 

Учреждения в отношении охраны его интеллектуальной собственности. 
3.1.6. Содержать рабочее оборудование, технику и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на своѐм рабочем месте, 
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соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 

3.1.7. Беречь имущество Учреждения, эффективно использовать 

оборудование и технику, бережно относиться к инструментам, приборам, 
оборудованию, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование 

работникам. Экономно и рационально расходовать материалы, тепло- и 

электроэнергию, топливо и другие материальные ресурсы. 
В случае причинения работодателю материального ущерба в процессе 

или в связи с осуществлением трудовой деятельности работник привлекается 

к материальной ответственности в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством. 

3.1.8. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих 

другим работникам выполнять их трудовые обязанности, следовать 

общепринятым в Учреждении нравственным и этическим нормам, заботиться 

о деловой репутации Учреждения, соблюдать высокий уровень культуры 

общения, уважать честь и достоинство обучающихся и участников 

образовательных отношений. 
3.1.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные в соответствие с 

трудовым законодательством. 
3.2. Педагогические работники Учреждения также обязаны: 
3.2.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме и в установленные сроки реализацию 

преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин в соответствии с 

утвержденной рабочей программой, контролировать учебную работу 

обучающихся. 

3.2.2. Обеспечивать высокую эффективность педагогического 

процесса, способствующую приобретению обучающимися глубоких знаний. 
3.2.3. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики. 
3.2.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни. Соблюдать права и свободы обучающихся, 
уважать их личное достоинство. 

3.2.5. Постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный 

уровень, не реже одного раза в три года повышать свою квалификацию в 

установленных в Учреждении формах. 
3.2.6. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 
3.2.7. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. 
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3.2.8. Проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; 

3.2.9. Участвовать в деятельности педагогических и иных советов 

Учреждения, а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы; 
3.2.10. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 
3.2.11. Принимать участие (дежурить) в соответствии с графиком в 

периодических кратковременных дежурствах в Учреждении в период 

образовательного процесса, которые при необходимости могут 

организовываться в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за 

выполнением режима дня обучающимися, обеспечения порядка и 

дисциплины в течение учебного времени, в том числе во время перерывов 

между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, различной 

степени активности, приема ими пищи. 
3.2.12. Осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), 

организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям). 
3.2.13. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 

Учреждения, трудовым договором и законодательством Российской 

Федерации к компетенции педагогического работника. 
3.3. Педагогическим работникам запрещается: 
3.3.1. Изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий); 
3.3.2. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность уроков 

(занятий) и перерывов (перемен) между ними; 
3.3.3. Удалять обучающихся с уроков (занятий), в том числе 

освобождать их для выполнения поручений, не связанных с образовательным 

процессом; 

3.3.4. Использовать образовательную деятельность для политической 

агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе 

посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 
3.3.5. Оказывать платные образовательные услуги обучающимся в 

Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 
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3.4. Педагогическим и другим работникам запрещается в помещениях и 

(или) на территории Учреждения курить, находиться в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, распивать спиртные напитки, а 

также приобретать, хранить, изготавливать (перерабатывать) употреблять и 

(или) передавать другим лицам наркотические средства и психотропные 

вещества, хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества. 
 

4. Работодатель обязан: 
4.1. Выполнять все обязанности, возложенные на Учреждение как на 

работодателя трудовым законодательством и законодательством об 

образовании в части организации и обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности. 
Создавать условия для улучшения качества обучения и воспитания 

обучающихся с учетом новейших требований и достижений науки, 
организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения. 

4.2. Обеспечивать нормальную организацию работы руководящего, 
педагогического и иного персонала Учреждения, принимать меры к 

надлежащему методическому обеспечению образовательного процесса, 
обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, исправное состояние 

оборудования. 

4.3. Осуществлять в пределах финансовых средств материально- 

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование учебных и служебных помещений. 
4.4. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, 

постоянно осуществляя организационную работу, направленную на ее 

укрепление, устранять потери рабочего времени, рационально использовать 

трудовые ресурсы, применять меры воздействия к нарушителям трудовой 

дисциплины. 

4.5. Строго соблюдать законодательство о труде и правила охраны 

труда, улучшать условия труда работников, обеспечивать рабочие места 

надлежащим техническим оборудованием и создавать на них условия 

работы, соответствующие правилам охраны труда (правилам техники 

безопасности, санитарным нормам и правилам и др). 
4.6. Принимать необходимые меры по профилактике 

производственного травматизма, профессиональных и других заболеваний 

работников, в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно 

предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда 

(сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска, лечебно- 

профилактическое питание и др.). 
4.7. Проводить обучение и периодически контролировать знание и 

соблюдение работниками и обучающимися всех требований инструкций по 

технике безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, 
пожарной безопасности. 
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4.8. Обеспечивать исправное содержание учебных и иных помещений, 
систем отопления, освещения, вентиляции, прочего оборудования, 

обеспечивая нормальные условия для работы. 
4.9. Обеспечивать правильное применение действующих условий 

оплаты и нормирования труда, обеспечивать выплату заработной платы или 

еѐ  перечисление на указанные работниками Учреждения счета в банках 

каждые полмесяца. Днями выплаты заработной платы являются: 25 число 

текущего месяца и 10 число следующего месяца. При совпадении последних 

дней периодов выплаты (перечисления) заработной платы с выходным или 

нерабочим праздничным днѐм обеспечивать выплату (перечисление) 

заработной платы накануне этого дня. 
4.10. Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем 

работникам Учреждения, сообщать педагогическим работником в конце 

учебного года (до ухода в отпуск) их годовую нагрузку в новом учебном году 

и расписание их учебных занятий, утверждать в установленном порядке 

индивидуальные планы работы педагогического работника, в которые 

вносится планируемая на текущий учебный год учебная (в часах), конкретная 

учебно-методическая и другая работа, в том числе по повышению 

квалификации. 

4.11. Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 

атмосферы, создавать условия трудовому коллективу для всемерного 

повышения эффективности учебно-воспитательной и методической работы, 
производительности труда, улучшения качества работ, рационального 

использования рабочего времени, повышения роли морального и 

материального стимулирования высокопродуктивного труда, решения 

вопросов о поощрении передовых работников, обеспечивать 

распространение и внедрение передового опыта и ценных инициатив 

работников. 

4.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

работников. 

4.13. Внимательно относиться к нуждам и запросам работников, по 

возможности улучшать их жилищные и культурно-бытовые условия, 
осуществлять ремонт и содержание в надлежащем состоянии 

оздоровительных, спортивных сооружений. 
4.14. Работодатель обязан обеспечить сохранность оборудования, 

инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка 

в учебных и служебных помещениях. 
4.15. Исполнять иные обязанности, определенные уставом 

образовательной организации, трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями, законодательством Российской Федерации. 
 

5. Режим работы и отдыха 

5.1. Рабочим временем считается время, в течение которого работник в 

соответствии с настоящими Правилами и условиями трудового договора 
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должен выполнять свои трудовые обязанности, а также другие периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми актами относятся к рабочему времени. 
5.2. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями. Для педагогических работников устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в 

неделю, для других работников продолжительность рабочего времени 

составляет 40 часов в неделю. 
В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 
333 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников и других работников Учреждения определяется коллективным 

договором, настоящими Правилами, иными локальными нормативными 

актами Учреждения, трудовыми договорами, графиками работы и 

расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового 

законодательства и с учетом особенностей, установленных федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

5.4. В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая 

работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, 

организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, 
предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 
5.5. Расписания учебных занятий утверждаются руководителем 

Учреждения или уполномоченным им лицом в установленном порядке с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 
индивидуальные планы работы педагогических работников подписываются 

педагогом и заместителями руководителя Учреждения по направлениям 

деятельности. 

5.6. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и 

включает проводимые уроки (учебные занятия) (далее - учебные занятия) 
независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 
между каждым учебным занятием, установленные для обучающихся, в том 

числе «динамический час» для обучающихся I класса. При этом количеству 

часов установленной учебной нагрузки соответствует количество 
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проводимых указанными работниками учебных занятий 

продолжительностью, не превышающей 45 минут. Конкретная 

продолжительность учебных занятий, а также перерывов (перемен) между 

ними предусматривается локальным актом Учреждения с учетом 

соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН), утвержденных в установленном порядке. 
5.7. Другая часть работы педагогических работников, требующая 

затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, 
вытекает из их должностных обязанностей и включает: 

1) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 
2) организацию и проведение методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям); 
3) время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по 

обучению и воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их 

индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также их 

семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 
4) выполнение дополнительно возложенных на педагогических 

работников обязанностей, непосредственно связанных с образовательным 

процессом, с соответствующей дополнительной оплатой труда (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами 

и др.); 
5) периодические кратковременные дежурства в образовательной 

организации в период образовательного процесса, которые при 

необходимости могут организовываться в целях подготовки к проведению 

занятий, наблюдения за выполнением режима дня обучающимися, 

воспитанниками, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного 

времени, в том числе во время перерывов между занятиями, 

устанавливаемых для отдыха обучающихся, воспитанников различной 

степени активности, приема ими пищи. 
5.8. При составлении графика дежурств педагогических работников в 

Учреждении в период проведения учебных занятий, до их начала и после 

окончания учебных занятий учитываются сменность работы Учреждения, 
режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие 

особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного 

дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная 

нагрузка отсутствует или незначительна. В дни работы к дежурству по 

Учреждению педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 

минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 
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5.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых Учреждение 

осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников 

(учителя, преподаватели, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного 

образования) от проведения учебных занятий по расписанию, от выполнения 

иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, указанные 

работники могут использовать для повышения квалификации, 

самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе вне 

образовательной организации. 
5.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, 

установленных для обучающихся Учреждения, а также периоды отмены 

учебных занятий для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических и 

других работников Учреждения, являются для них рабочим временем. В эти 

периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом 

локальными нормативными актами Учреждения, принимаемым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
5.11. Режим работы руководителя Учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 

законодательством с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью образовательной организации. 
5.12. Контроль за соблюдением педагогическими работниками 

расписания учебных занятий и выполнения планов работы осуществляется 

заместителями руководителя Учреждения по направлениям деятельности. 
5.13. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, 

предусмотренных локальными актами образовательной организации, 

коллективным договором): 
1) отвлекать педагогических работников для выполнения поручений 

или участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической 

деятельностью; 

2) созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по 

общественным делам. 
5.14. При осуществлении в образовательной организации функций по 

контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 
1) присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения 

представителя работодателя; 
2) входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за 

исключением представителя работодателя; 
3) делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы 

во время проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 
5.15. Рабочее время для отдельных работников Учреждения в связи со 

служебной необходимостью устанавливается в соответствии с 

заключенными трудовыми договорами и графиком рабочего времени. 
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С учетом условий работы в Учреждении в целом или при выполнении 

отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная 

продолжительность рабочего времени, допускается введение 

суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность 

рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не 

превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года. 
Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 
График сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 
5.16. Для работников в возрасте до восемнадцати лет устанавливается 

сокращѐ нная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в 

неделю в соответствии со статьей 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

5.17. Продолжительность рабочего дня для других непедагогических 

работников Учреждения при пятидневной рабочей неделе с понедельника по 

пятницу 8 часов: время начала и окончания работы устанавливается – с 8 час. 
30 мин. до 17 час. 00 мин. с перерывом для отдыха и питания – с 12 час. 30 

мин. до 13 час. 00 мин. 
5.18. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход 

на работу, а по окончании рабочего дня — уход с работы в порядке, 
установленном в данном структурном подразделении Учреждения. 

5.19. Руководство подразделений Учреждения обязано организовать 

учет явки на работу и уход с работы. 
5.20. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, администрация не 

допускает к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день. 
Появление на работе в нетрезвом состоянии, или в состоянии наркотического 

или токсического опьянения влечет за собой меры дисциплинарного 

взыскания и может быть основанием для расторжения трудового договора с 

данным работником по инициативе работодателя. 
5.21. При неявке на работу учителя или другого работника 

Учреждения, обеспечивающего учебный процесс, администрация обязана 

немедленно принять меры к замене его другим учителем (работником). 
5.22. Сверхурочные работы в Учреждении допускаются в случаях и 

порядке, предусмотренном действующим законодательством. Привлечение к 

сверхурочным работам работодателем производится с письменного согласия 

работника. 

5.23. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 
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случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Этим работникам Учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. 
5.24. В Учреждении устанавливаются нерабочие праздничные дни и 

порядок их использования в соответствии со статьями 112, 113 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Накануне нерабочих праздничных дней 

продолжительность работы работников сокращается на один час, как при 

пятидневной, так и при шестидневной рабочей неделе. 
5.25. Основания и порядок предоставления, а также продолжительность 

ежегодных оплачиваемых основных и дополнительных отпусков работникам 

Учреждения определяются трудовым законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами федеральных органов 

государственной власти, коллективным договором, настоящими Правилами и 

иными локальными нормативными актами Учреждения. 
5.26. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, предоставляемый, 
как правило, в летний каникулярный период в соответствии с графиком 

отпусков. 

Другим работникам Учреждения, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством, предоставляются ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка продолжительностью 28 календарных дней. 
По соглашению сторон ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
5.27. Очерѐ дность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

в установленном порядке руководителем Учреждения не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года с учетом необходимости 

обеспечения нормальных условий работы и отдыха работников Учреждения. 
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 

5.28. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

5.29. Установление учебной нагрузки педагогических работников: 
5.29.1. Учебная нагрузка педагогическим работникам 

устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным 

программам, обеспеченности кадрами, других условий работы и 

закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение 
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объема учебной нагрузки производится один раз в год раздельно по 

полугодиям. 

5.29.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с 

письменного согласия работника. 
5.29.3. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки 

не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе 

работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и учебным программам, сокращения количества классов. 
5.29.4. Уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может 

осуществляться также в случаях: 
1) временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим 

причинам; 

2) временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым 

прекращены трудовые отношения, и на место которого должен быть принят 

другой постоянный работник; 
3) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную 

нагрузку, в установленном законодательством порядке. 
5.29.5. В других случаях любое временное или постоянное изменение 

(увеличение или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по 

сравнению с учебной нагрузкой, предусмотренной в трудовом договоре, а 

также изменение характера работы возможно только по взаимному 

соглашению сторон. 
5.29.6. При возложении на педагогических работников 

образовательной организации, для которых образовательная организация 

является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому 

в соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные 

на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 
Уменьшение учебной нагрузки таких учителей в течение учебного года и на 

следующий учебный год возможно на общих основаниях и с соблюдением 

порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной нагрузки. 
5.29.7. Без согласия учителей допускается увеличение объема их 

учебной нагрузки на срок до одного месяца в случае временного отсутствия 

учителей, если это вызвано чрезвычайными обстоятельствами, 

исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ст. 72 ТК РФ. 
5.29.8. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у 

учителей выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им 

учебной нагрузки в классах, в которых впервые начинается изучение 

преподаваемых этими учителями предметов. 
Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период 

нахождения их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, а также преемственности преподавания предметов в классах, 

определение объема учебной нагрузки таких учителей на очередной 
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учебный год осуществляется на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 
5.29.9. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том 

числе в связи с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый 

учебный год, которые допускаются без согласия работника, а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник 

уведомляется в письменной форме (под роспись) не позднее чем за два 

месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной 

нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в 

отпуск с тем, чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они будут 

работать в новом учебного году. 
5.29.10. Распределение учебной нагрузки производится руководителем 

образовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ. 
5.29.11. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на 

учебный год, может быть установлена в следующих случаях: 
1) для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком; 
2) для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с 

болезнью и по другим причинам; 
3) для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее 

выполнялась постоянным учителем, с которым прекращены трудовые 

отношения, и на место которого предполагается пригласить другого 

постоянного работника. 
5.29.12. Руководитель образовательной организации, его заместители, 

руководители структурных подразделений и другие работники 

образовательной организации помимо работы, определенной трудовым 

договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, 
кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством. 

Предоставление преподавательской работы этим лицам (а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам образовательной 

организации, включая работников органов управления в сфере образования и 

учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 

учителя, для которых данная образовательная организация является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своему 

предмету в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 
 

6. Поощрения за успехи в работе и учебе 
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6.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе работники могут поощряться: 
а) объявлением благодарности руководителя Учреждения; 
б) денежной премией; 
в) награждением ценным подарком; 
г) награждением Почѐ тной грамотой; 
д) другими видами поощрений в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения. 
Поощрения объявляются приказом руководителя Учреждения, при 

необходимости доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в 

трудовую книжку работника. 
6.2. За особые трудовые заслуги работники Учреждения могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным и ведомственным 

наградам. 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. Нарушения трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 

обязанностей, влекут за собой применение мер дисциплинарного взыскания, 
а также применение иных мер, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации. 
7.2. За нарушение трудовой дисциплины работодатель применяет 

следующие дисциплинарные взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
7.3. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может 

быть применено в порядке и в случаях, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами. 
7.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт об отказе работника дать такое 

объяснение или о непредоставлении работником такого объяснения. 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания (статья 193 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 
7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника или 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 
7.6. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки 

финансово-хозяйственной деятельности – не позднее двух лет со дня его 
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совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 
7.7. За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

оснований его применения объявляется работнику, подвергнутому 

взысканию, под роспись в течение трѐ х рабочих дней со дня издания 

соответствующего приказа. 
Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 

роспись, то составляется соответствующий акт. 
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, 

установленном законодательством. 
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
7.10. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года 

работодателем по собственной инициативе, по ходатайству 

непосредственного руководителя или трудового коллектива, если работник, 
подвергнутый дисциплинарному взысканию, не совершил нового проступка 

и добросовестно выполнял свои трудовые обязанности. 
 

8. Порядок в помещении 

8.1. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях 

(наличие  исправной  мебели,  учебного  оборудования,  поддержание  

нормальной температуры, освещение и пр.) несут работники Учреждения, 

наделенные соответствующими полномочиями. 
8.2. В помещениях Учреждения запрещается: 
а) находиться в верхней одежде и головных уборах, 
б) громко разговаривать, шуметь и ходить по коридорам во время 

занятий, 

в) распивать спиртные напитки, употреблять средства токсического и 

наркотического опьянения. 
8.3. Работники Учреждения пропускаются в помещение по служебным 

удостоверениям, служебным пропускам или утвержденных уполномоченным 

лицом Учреждения   спискам.  Вход посторонних   лиц   в помещения  

Учреждения допускается по разовым пропускам, выдаваемым в соответствии 

с порядком, устанавливаемым приказом руководителя Учреждения. 
8.4. Администрация Учреждения обязана обеспечить охрану учебного 

заведения, сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а 

также необходимого порядка в учебных зданиях, для чего уполномоченным в 

установленном порядке лицами назначаются ответственные лица, которые по 

окончании работы обеспечивают осмотр служебных  помещений  для  

проверки противопожарной безопасности, отключения электроосвещения и 
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приборов, закрытия окон и выходов, а также своевременного оставления 

помещений работниками, обучающимися и другими лицами. 
Указанные мероприятия могут выполняться на договорной основе 

специализированными организациями и их работниками. 
8.5. Ключи от помещений Учреждения должны находиться у 

дежурного работника охраны  и выдаваться по списку, утвержденному 

руководителем Учреждения или уполномоченным им лицом. 
 

9. Заключительные положения 

9.1. Текст настоящих Правил внутреннего трудового распорядка 

вывешивается в Учреждении на видном месте. 
9.2. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса 

Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов. 
9.3. С вновь принятыми Правилами внутреннего трудового распорядка, 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления. 
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- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- Иными нормативными актами и распорядительными документами в сфере 

образования по вопросам проведения аттестации педагогических работников. 

1.3. Педагогическими работниками ГБОУ лицея № 1795 

«Лосиноостровский» являются лица, замещающие должности, 

поименованные в подразделе 2 раздела 1 номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.08.2013 г. № 678, в том числе в случаях, когда замещение должностей 

осуществляется по совместительству в той или иной организации, а также 

путем совмещения должностей наряду с работой в той же организации, 

определенной трудовым договором. 

1.4. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.5. Аттестация призвана способствовать повышению профессионального 

уровня педагогических работников, решению вопросов, связанных с 

определением преимущественного права на замещение вакантных 

должностей, при сокращении должностей в условиях реорганизации, при 

изменении условий оплаты труда. 

1.6. Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личного роста, использование ими современных 

педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава ГБОУ лицея № 1795 «Лосиноостровский»; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников ГБОУ лицея № 1795 «Лосиноостровский»; 
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- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

1.7. Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации. 

 

1. Порядок аттестации педагогических работников, с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

1.1. Аттестация педагогических кадров в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

проводится один раз в пять лет в отношении педагогических работников, не 

имеющих квалификационной категории (первая или высшая), включая 

педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность 

помимо основной работы, а также по совместительству. 

1.2. Аттестации не подлежат: 

– педагогические работники, не достигшие 18 лет; 

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет в данной организации; 

- беременные женщины; 

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- отсутствующие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с 

заболеванием (аттестация указанных работников возможна не раннее чем 

через год после их выхода на работу). 

2.3. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

2.4. Работодатель знакомит педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим список работников организации, 

подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 

графику. 

2.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель вносит в аттестационную комиссию организации 

представление. 

2.6. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике: 
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а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

2.7. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением 

под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник 

по желанию может представить в аттестационную комиссию организации 

дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации – с даты поступления на работу), а также акт об отказе 

педагогического работника с ознакомлением представления работодателя с 

соответствующим обоснованием в случае обоснования с представлением. 

2.8. При отказе педагогического работника от ознакомления с 

представлением составляется акт,€ который подписывается работодателем и 

лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

2.9. В случае признания педагогического работника соответствующим 

занимаемой должности при условии прохождения профессиональной 

подготовки или повышения квалификации работодатель принимает меры к 

направлению его на профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в срок не позднее одного года после принятия аттестационной 

комиссией соответствующего решения. По завершению обучения 

педагогический работник представляет в аттестационную комиссию отчет об 

освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации. 

2.10. В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть 

расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

РФ. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую 
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имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), 

которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 

3 статья 81 Трудового кодекса РФ). 

 

2. Аттестационная комиссия, ее состав и порядок работы 

 

2.1. Аттестационная комиссия организации создается 

распорядительным актом (приказом) работодателя в составе председателя 

комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

В составе аттестационной комиссии организации в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

2.2. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 

распорядительным актом работодателя сроком на 1 (один) год. 

2.3. В составе аттестационной комиссии должно входить не менее 5 

(пяти) человек. Заседание аттестационной комиссии проводится в 

соответствии с графиком проведения аттестации, утвержденным 

распорядительным актом работодателя и считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии. 

2.4. Состав аттестационной комиссии формируется так, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые аттестационной комиссией решения. 

2.5. Любой член аттестационной комиссии может быть исключен из 

состава аттестационной комиссии по личному заявлению, а также по 

инициативе работодателя, в случае невыполнения или не качественного 

выполнения возложенных обязанностей. Все изменения, вносимые в состав 

аттестационной комиссии, оформляются распорядительным актом 

работодателя. 

2.6. При прохождении аттестации педагогический работник, 

являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании 

по своей кандидатуре. 

2.7. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием педагогического работника. 

В случае невозможности присутствия работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительной причине 

(болезнь, командировка и т.д.) в график аттестации вносятся 

соответствующие изменения. 
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При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит 

аттестацию в его отсутствие. 

2.8. На заседании аттестационная комиссия рассматривает 

представление, которое вносит работодатель на каждого работника, 

подлежащего аттестации, а также дополнительные сведения, представленные 

по желанию педагогического работника, характеризующие 

профессиональную деятельность работника за период даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу). 

2.9. По результатам аттестации педагогического работника 

аттестационная комиссия организации принимает одно из следующих 

решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

3.10. Решение принимается аттестационной комиссией организации в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании. 

3.11. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной 

комиссии организации, присутствующих на заседании, проголосовали за 

решение о соответствии работника занимаемой должности, педагогический 

работник признается соответствующим занимаемой должности. 

3.12. Результаты аттестации педагогического работника , непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.13. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии организации, 

присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими 

работниками, характеризующими их профессиональную деятельность ( в 

случае их наличия), у работодателя. 

3.14. на педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной 

комиссии организации составляется выписка из протокола, содержащая 

сведения о фамилии, имени, отчестве (при его наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 
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организации, результатах голосования, о принятом аттестационной 

комиссией организации решении. 

3.15. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации 

работодателю о возможности назначения на соответствующие должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 

стажа работа, установленных в разделе «Требования к квалификации» 

раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности. 

3.16. Работник ГБОУ лицея № 1795 «Лосиноостровский» вправе 

обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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персональных данных, персональные данные которых подлежат 

обработке, на основании полномочий оператора; обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина, в том числе работника ГБОУ Лицей № 1795, 

при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также 

установление ответственности должностных лиц, имеющих доступ к 

персональным данным, за невыполнение требований норм, регулирующих 

обработку и защиту персональных данных. 

1.1. Порядок ввода в действие и изменения Положения 

Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются 

руководителем ГБОУ Лицей № 1795. Все работники ГБОУ Лицей № 1795 

должны быть ознакомлены с Положением и изменениями к нему. 

1.2. Основные понятия и состав персональных данных работников 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

 персональные данные работника - любая информация, 

относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 

информации работнику, в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, 

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

положение, образование, профессия, доходы, другая информация, 

необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями; 

 обработка персональных данных - сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных работников образовательной 

организации; 

 конфиденциальность персональных данных - обязательное для 

соблюдения назначенного ответственного лица, получившего доступ к 

персональным данным работников, требование не допускать их 

распространения без согласия работника или иного законного основания; 

 распространение персональных данных - действия, направленные 

на передачу персональных данных работников определенному кругу лиц 

(передача персональных данных) или на ознакомление с персональными 

данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование 

персональных данных работников в средствах массовой информации, 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или 

предоставление доступа к персональным данным работников каким-либо 

иным способом; 
 

55



 

 использование персональных данных - действия (операции) с 

персональными данными, совершаемые должностным лицом ГБОУ Лицей № 

1795 в целях принятия решений или совершения иных действий, 

порождающих юридические последствия в отношении работников либо 

иным образом затрагивающих их права и свободы или права и свободы 

других лиц; 

 блокирование персональных данных - временное прекращение 

сбора, систематизации, накопления, использования, распространения 

персональных данных работников, в том числе их передачи; 

 уничтожение персональных данных - действия, в результате 

которых невозможно восстановить содержание персональных данных в 

информационной системе персональных данных работников или в результате 

которых уничтожаются материальные носители персональных данных 

работников; 

 обезличивание персональных данных - действия, в результате 

которых невозможно определить принадлежность персональных данных 

конкретному работнику; 

 общедоступные персональные данные - персональные данные, 

доступ неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия 

работника или на которые в соответствии с федеральными законами не 

распространяется требование соблюдения конфиденциальности; 

 информация - сведения (сообщения, данные) независимо от формы 

их представления; 

 документированная информация - зафиксированная на 

материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, 

позволяющими определить такую информацию или ее материальный 

носитель. 

В состав персональных данных работников ГБОУ Лицей № 1795 

входят документы, содержащие информацию о паспортных данных, 

образовании, отношении воинской обязанности, семейном положении, месте 

жительства, состоянии здоровья, а также о предыдущих местах их работы. 

 

2. Комплекс документов, сопровождающий процесс оформления 

трудовых отношений работника в образовательной организации при его 

приеме, переводе и увольнении. 

 

Информация, представляемая работником при поступлении на работу в 

ГБОУ Лицей № 1795, должна иметь документальную форму. При 
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заключении трудового договора в соответствии со ст. 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также 

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства, либо трудовая книжка у работника отсутствует в связи с ее 

утратой или по другим причинам; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, страховой медицинский полис обязательного медицинского 

страхования граждан; 

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 

подлежащих воинскому учету; 

 документы об образовании, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации, стажировки, присвоении ученой степени, ученого 

звания (если таковые имеются); 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства на территории Российской 

Федерации. 

При оформлении работника в ГБОУ Лицей № 1795 работником отдела 

кадров заполняются унифицированные формы Т-1 и Т-2 «Личная карточка 

работника», в которой отражаются следующие анкетные и биографические 

данные работника: 

 общие сведения (Ф.И.О. работника, дата рождения, место рождения, 

гражданство, образование, профессия, стаж работы, состояние в браке, 

паспортные данные); 

 сведения о воинском учете; 

 данные о приеме на работу; 

В дальнейшем в личную карточку вносятся: 

 сведения о переводах на другую работу; 

 сведения об аттестации; 

 сведения о повышении квалификации; 

 сведения о профессиональной переподготовке; 

 сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях; 

 сведения об отпусках; 

 сведения о социальных гарантиях; 
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 сведения о месте жительства и контактных телефонах. 

В отделе кадров ГБОУ Лицей № 1795 создаются и хранятся следующие 

группы документов, содержащие данные о работниках в единичном или 

сводном виде. 

Документы, содержащие персональные данные работников (комплексы 

документов, сопровождающие процесс оформления трудовых отношений 

при приеме на работу, переводе, увольнении; комплекс материалов по 

анкетированию, тестированию; проведению собеседований с кандидатом на 

должность; подлинники и копии приказов по личному составу; личные дела 

и трудовые книжки работников; дела, содержащие основания к приказу по 

личному составу; дела, содержащие материалы аттестации работников; 

служебных расследований; справочно-информационный банк данных по 

персоналу (картотеки, журналы); подлинники и копии отчетных, 

аналитических и справочных материалов, передаваемых руководству ГБОУ 

Лицей № 1795; копии отчетов, направляемых в государственные органы 

статистики, налоговые инспекции, вышестоящие органы управления и 

другие учреждения). 

Документация по организации работы структурных подразделений 

(положения о структурных подразделениях, должностные инструкции 

работников, приказы, распоряжения, указания руководства ГБОУ Лицей № 

1795); документы по планированию, учету, анализу и отчетности в части 

работы с персоналом ГБОУ Лицей № 1795. 

 

3. Сбор, обработка, защита персональных данных, порядок обработки и 

хранения персональных данных. 

3.1. Порядок получения персональных данных. 

Все персональные данные работника ГБОУ Лицей № 1795 следует 

получать у него самого. Если персональные данные работника возможно 

получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об 

этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Должностное лицо работодателя должно сообщить работнику ГБОУ Лицей 

№ 1795 о целях, предполагаемых источниках и способах получения 

персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных. 

Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника ГБОУ Лицей № 1795 о его расовой, национальной 

принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских 

убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни. В случаях, 

непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в 
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соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель 

вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с 

его согласия. 

Предоставление соискателем должности персональных данных до 

заключения трудового договора (резюме и т.п. информации) считается, в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст. 158), 

молчаливым согласием (конклюдентным действием), подразумевает согласие 

субъекта на обработку его персональных данных и не требует наличия 

дополнительного письменного согласия. 

3.2. Порядок обработки, передачи и хранения персональных данных. 

Обработка указанных персональных данных работников работодателем 

возможна только с письменного их согласия либо без их согласия в 

следующих случаях: 

1) субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на 

обработку своих персональных данных; 

2) персональные данные являются общедоступными; 

3) персональные данные относятся к состоянию здоровья субъекта 

персональных данных и их обработка необходима для защиты его жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов либо жизни, здоровья или 

иных жизненно важных интересов других лиц, и получение согласия 

субъекта персональных данных невозможно; 

4) обработка персональных данных осуществляется в медико- 

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 

оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что 

обработка персональных данных осуществляется лицом, профессионально 

занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну; 

5) обработка персональных данных членов (участников) общественного 

объединения или религиозной организации осуществляется 

соответствующими общественным объединением или религиозной 

организацией, действующими в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, для достижения законных целей, предусмотренных 

их учредительными документами, при условии, что персональные данные не 

будут распространяться без согласия в письменной форме субъектов 

персональных данных; 

6) обработка персональных данных необходима в связи с 

осуществлением правосудия; 

7) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о безопасности, об оперативно- 
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розыскной деятельности, а также в соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации. Работодатель вправе 

обрабатывать персональные данные работников только с их согласия. 

Согласие работника на обработку своих персональных данных должно 

включать в себя: 

 фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, 

номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате 

выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

 наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, 

получающего согласие субъекта персональных данных; 

 цель обработки персональных данных; 

 перечень персональных данных, на обработку которых дается 

согласие субъекта персональных данных; 

 перечень действий с персональными данными, на совершение 

которых дается согласие, общее описание используемых оператором 

способов обработки персональных данных; 

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

отзыва. 

Согласие работника не требуется в следующих случаях: 

 обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения 

персональных данных и круг субъектов, персональные данные которых 

подлежат обработке, а также определяющего полномочия работодателя; 

 обработка персональных данных осуществляется в целях 

исполнения трудового договора, одной из сторон которого является субъект 

персональных данных; 

 обработка персональных данных осуществляется для 

статистических или иных научных целей при условии обязательного 

обезличивания персональных данных; 

 обработка персональных данных необходима для защиты жизни, 

здоровья или иных жизненно важных интересов работника, если получение 

его согласия невозможно. 

Таким образом, в соответствии со ст. 86, гл. 14 ТК РФ в целях 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина Работодатель и его 

представители при обработке персональных данных работника должны 

соблюдать следующие общие требования: 
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 обработка персональных данных может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 

обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 

работников, контроля количества и качества выполняемой работы и 

обеспечения сохранности имущества; 

 при определении объема и содержания, обрабатываемых 

персональных данных Работодатель должен руководствоваться 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами; 

 при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

Работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной 

обработки или электронного получения; 

 защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты обеспечивается Работодателем за счет его средств, 

в порядке, установленном федеральным законом; 

 работники и их представители должны быть ознакомлены с 

документами ГБОУ Лицей № 1795, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в 

этой области; 

 во всех случаях отказ работника от своих прав на сохранение и 

защиту тайны недействителен. 

 

4. Передача и хранение персональных данных. 

При передаче персональных данных работника Работодатель должен 

соблюдать следующие требования: 

 не сообщать персональные данные работника третьей стороне без 

согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 

предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 

установленных федеральным законом; 

 не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях 

без его письменного согласия. 
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 предупредить лиц, получивших персональные данные работника, о 

том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они 

сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило 

соблюдено. Лица, получившие персональные данные работника, обязаны 

соблюдать режим секретности (конфиденциальности). Данное Положение не 

распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 осуществлять передачу персональных данных работников в 

пределах ГБОУ Лицей № 1795 в соответствии с настоящим Положением; 

 разрешать доступ к персональным данным работников только 

специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь 

право получать только те персональные данные работника, которые 

необходимы для выполнения конкретной функции; 

 не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции; 

 передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации, и ограничивать эту информацию только теми персональными 

данными работника, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функции. 

Хранение и использование персональных данных: 

 Персональные данные работников обрабатываются и хранятся в 

отделе кадров, персональные данные воспитанников и обучающихся 

обрабатываются и хранятся в канцелярии и в предназначенных для этого 

элементах информационных систем. 

 Персональные данные работников и воспитанников и обучающихся 

могут быть получены, проходить дальнейшую обработку и передаваться на 

хранение как на бумажных носителях, так и в электронном виде – в 

локальной компьютерной сети и в специальных компьютерных программах: 

«1С: Зарплата и кадры», АИС «Зачисление в образовательное учреждение» и 

т.д. 

При получении персональных данных не от работника (за 

исключением случаев, если персональные данные были предоставлены 

работодателю на основании федерального закона или если персональные 

данные являются общедоступными) работодатель до начала обработки таких 

персональных данных обязан предоставить работнику следующую 

информацию: 
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 наименование (фамилия, имя, отчество) и адрес оператора или его 

представителя; 

 цель обработки персональных данных и ее правовое основание; 

 предполагаемые пользователи персональных данных; 

 установленные настоящим Федеральным законом права субъекта 

персональных данных. 

 

5. Доступ к персональным данным работников. 

Право доступа к персональным данным работников имеют: 

 директор ГБОУ Лицей № 1795; 

 сотрудники отдела кадров; 

 сотрудники бухгалтерии. 

Работник ГБОУ Лицей № 1795 имеет право: 

 получать доступ к своим персональным данным и ознакомление с 

ними, включая право на безвозмездное получение копий любой записи, 

содержащей персональные данные работника; 

 требовать от Работодателя уточнения, исключения или исправления 

неполных, неверных, устаревших, недостоверных, незаконно полученных 

или не являющих необходимыми для Работодателя персональных данных; 

 получать от Работодателя: 

 сведения о лицах, которые имеют доступ к персональным данным 

или которым может быть предоставлен такой доступ; 

 перечень обрабатываемых персональных данных и источник их 

получения; 

 сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их 

хранения; 

сведения о том, какие юридические последствия для субъекта персональных 

данных может повлечь за собой обработка его персональных данных. 

 требовать извещения Работодателем всех лиц, которым ранее были 

сообщены неверные или неполные персональные данные, обо всех 

произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях; 

 обжаловать в уполномоченный орган по защите прав субъектов 

персональных данных или в судебном порядке неправомерные действия или 

бездействия Работодателя при обработке и защите его персональных данных; 

 копировать и делать выписки персональных данных работника 

разрешается исключительно в служебных целях с письменного разрешения 

начальника отдела кадров; 
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 передача информации третьей стороне возможна только при 

письменном согласии работников. 

 

6. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и 

защиту персональных данных. 

Работники ГБОУ Лицей № 1795, виновные в нарушении норм, 

регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных 

работника, несут дисциплинарную административную, гражданско-правовую 

или уголовную ответственность в соответствии с Федеральными Законами 

Российской Федерации. 
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актами и данным Положением, своевременно и в полном размере выплачивать 

работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие у данного работодателя; 

"совместительство" - выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время; 

"внутреннее совместительство" - трудовая деятельность работника, 

занимающего в Учреждении должность, предусмотренную штатным расписанием, по 

иной  профессии,  специальности   или  должности,  за  пределами  нормальной  

продолжительности рабочего времени по основному договору, на основе заключенного 

работником с образовательной организацией дополнительного трудового договора; 

"внешнее совместительство" - трудовая деятельность в образовательной 

организации работника, занимающего штатную должность по основной работе в иной 

организации; 

"совмещение" - выполнение в течение установленной продолжительности 

рабочего  дня  (смены)  наряду  с  работой,  определенной  трудовым  договором, 

дополнительной  работы  по  другой  или  такой  же профессии   (должности)  за 

дополнительную оплату; 

"расширение зон обслуживания, увеличения объема работ" – выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 

определенной трудовым договором, дополнительной работы по такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату; 

"система оплаты труда" - применяемый в образовательной организации в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовым и актами, 

содержащими нормы трудового права, порядок исчисления размеров заработной платы, 

подлежащей выплате работникам в соответствии с произведенными ими трудовыми 

затратами и результатами труда; 

"фонд оплаты труда" – суммарные денежные средства образовательной 

организации, расходуемые в течение определенного периода времени на заработную 

плату; 

"фонд стимулирующих выплат в составе фонда оплаты труда" – суммарные 

денежные средства образовательной организации, входящие в состав утвержденного 

фонда оплаты труда, и расходуемые в течение определенного периода времени на 

выплаты стимулирующего характера; 

"оплата труда" - денежные средства, выплачиваемые работникам за выполнение 

ими трудовой функции, в соответствии с законодательством РФ и города Москвы, 

трудовыми договорами, настоящим Положением и иными локальными нормативными 

актами образовательной организации; 

"оклад (должностной оклад)" - фиксированный размер оплаты труда работника 

за исполнение трудовых (должностных) обязанностей с учетом квалификации работ ника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой им работы за календарный 

месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат; 
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"ставка заработной платы" – фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени 

без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

"базовый оклад (базовый должностной оклад, базовая ставка заработной 

платы") - минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника 

образовательной организации, осуществляющего профессиональную деятельность по 

профессии рабочего, должности руководителя, специалиста или служащего, и входящего 

в  соответствующую  профессиональную  квалификационную  группу,  без  учета 

компенсационных и стимулирующих выплат; 

"доплата" - денежная сумма, которая выплачивается работникам с учетом объема 

и условий их труда и применяется при совмещении профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, при работе в ночное 

время, при работе сверх нормальной продолжительности рабочего времени, при работе в 

тяжелых и вредных условиях труда и т.д.; 

"надбавка" – ежемесячная выплата индивидуального характера, устанавливаемая 

работнику в соответствии с характером, особенностями работы и профе ссиональной 

квалификацией работника c учетом показателей предыдущего периода; 

"выплата стимулирующего характера" - поощрительная выплата за 

качественный, добросовестный, эффективный труд (исполнение работником своих 

трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором). Установление 

работникам выплат стимулирующего характера может производиться, при условии 

наличия денежных средств в фонде стимулирующих выплат. 
 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение вводится на основании: 

 Конституции Российской Федерации; 

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закона города Москвы от 28.04.2010 г. № 16 «Об образовании лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в городе Москве »; 

 Закон города Москвы от 20.06.2001 № 25 «О развитии образования в 

городе Москве» (с изменениями на 25 июня 2014 года); 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации   от  05.05.2008  г.  №  216н  «Об  утверждении  профессиональ  ных  

квалификационных групп должностей работников образования»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации   от  29.05.2008  г.  №  247н  «Об  утверждении   профессиональных  

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих»; 

 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации   от  29.05.2008  г.  №  248н  «Об  утверждении   профессиональных  

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Постановления Правительства города Москвы от 28.12.2010 г. № 1088-ПП 

«О совершенствовании системы оплаты труда работников государственных учреждений 

города Москвы»; 

 Постановления Правительства города Москвы от 31.08.2011 г. № 407-ПП «О 

мерах по развитию дошкольного образования в городе Москве»; 

 Приказа Департамента образования города Москвы от 12.10.2011 г. № 751 

«Об утверждении методических рекомендаций по введению системы оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений города Москвы, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными требованиями»; 

 Приказ Департамента образования города Москвы от 06.04.2012 г. «О 

внесении изменений в Приказ Департамента образования города Москвы от 12.10.2011 № 

751» 

 Постановления Правительства Москвы от 22 марта 2011г. № 86-ПП «О 

проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве»; 

 Приказа Департамента образования города Москвы от 12.02.2015 № 40 «Об 

утверждении  рекомендаций  по  разработке  системы  оплаты  труда  работников 

государственных образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего 

образования, подведомственных Департаменту образования города Москвы»; 

 Приказ Департамента образования города Москвы от 28.08.2015 №2055 «О 

внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 12 февраля 

2015 года №40»; 

 Устава образовательной организации; 

 Коллективного договора образовательной организации. 

2.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования фонда оплаты 

труда образовательной организации, порядок установления, изменения и выплаты 

заработной платы работникам образовательной организации, в зависимости   от  

квалификации работника, сложности выполняемой работы, качества и количества 

затраченного труда. 

2.3. Положение разработано в целях оптимизации планирования и управления 

расходами на оплату труда, совершенствования организации и упорядочен ности системы 

оплаты труда, повышения стимулирующих функций оплаты труда и заинтересованности 

работников образовательной организации в конечных результатах работы с учетом 

сохранения  отраслевых  особенностей,  связанных  с  условиями  оплаты  труда,  

применяемыми при исчислении заработной платы. 

2.4. Настоящее Положение распространяется на всех работников, состоящих в 

трудовых отношениях с образовательной организацией на основании заключенных 
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трудовых  договоров,  как  по  основному месту работы,  так  и  работающих  по  

совместительству. 

2.5. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Положением, являются 

неотъемлемой частью трудового договора, заключенного образовательной организацией с 

работником. Изменение условий оплаты труда, установленных настоящим Положением, 

является  изменением  ранее оговоренных  условий трудового договора и может  

производиться только по соглашению сторон трудового договора либо в одностороннем 

порядке по инициативе образовательной организации при соблюдении условий, порядка и 

в сроки согласно положениям ст. 74 ТК РФ. 

2.6. При установлении заработной платы работникам образовательной организации 

соблюдаются следующие условия: 

- обеспечивается принцип равной оплаты за труд равной ценности, а также 

недопущение  какой  бы  то ни  было дискриминации  - различий,  исключений  и  

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и результатами их труда; 

- заработная плата работников образовательной организации, отработавших 

месячную норму рабочего времени, установленную законодательством Российской 

Федерации, и исполнивших трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже 

установленного размера минимальной заработной платы, устанавливаемой Соглашением 

о минимальной заработной плате в городе Москве на соответствующий год между 

Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей; 

- устанавливаемые должностные оклады работников не могут быть меньше 

должностных окладов, выплачиваемых работникам до еѐ изменения, при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

2.7. Условия оплаты труда работника образовательной организации, включая 

размер   оклада   (должностного   оклада,   ставки   заработной   платы),   выплат  

компенсационного характера, включаются в текст трудового договора. 

2.8. Расчетным периодом для начисления заработной платы для всех работников 

образовательной организации является календарный месяц. 

2.9. Начисление заработной платы работникам производится пропорционально 

фактически  отработанному  времени.  Учет  фактически  отработанного  времени 

работниками образовательной организации ведется в табеле учета использования 

рабочего времени и расчета заработной платы. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

2.10. Заработная плата выплачивается работникам образовательной организации 

два раза в месяц. 

Сроки и порядок выплаты заработной платы установлены Коллективным 

договором и Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 
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Заработная плата перечисляется на лицевые банковские счета работников. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата  

заработной платы производится накануне этого дня. 

2.11. Удержания из заработной платы работника производятся в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.12. При выплате заработной платы за истекший месяц работник в письменной 

форме извещается (выдается на руки расчетный листок) о составных частя х заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях  

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

2.13. При временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в размере и порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3. Система оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда работников ГБОУ лицей №1795 «Лосиноостровский» 

формируется из объема средств субсидии на финансовое обеспечени е выполнения 

государственного задания образовательной организации, субсидии из бюджета города 

Москвы на иные цели,  не связанные с финансовым  обеспечением  выполнения  

государственного задания, а также за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, в части расходов на оплату труда в соответствии с утвержденным Планом 

финансово – хозяйственной деятельности ГБОУ лицей №1795 «Лосиноостровский». 

3.2. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты труда), 

по коммунальным услугам и прочим материальным затратам может направляться 

образовательной организацией на выплаты стимулирующего характера. 

3.3. Директор образовательной организации формирует и утверждает штатное 

расписание учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда ( ФОТБ). Штатное 

расписание включает в себя все должности работников образовательной организации. 

3.4. Штатное расписание составляется по форме, утвержденной постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 05.01.2004 г. № 1 

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты» и включает в себя все должности  (профессии)  работников  

образовательной организации. 

3.5. Доля фонда оплаты труда административно – управленческого персонала 

ГБОУ лицей №1795 «Лосиноостровский» устанавливается  в размере не более 10 

процентов от фонда оплаты труда образовательной организации. 

3.6. Доля фонда оплаты труда воспитателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, и учителей устанавливается 

в  размере  не  менее  60 процентов  от  фонда  оплаты  труда  ГБОУ  лицей  №1795  

«Лосиноостровский». 

3.7. Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части 

(фонда оплаты труда по «ученико -часу», должностным окладам, ставкам заработной 

платы), компенсационной части и стимулирующей части и определяется по формуле: 

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где: 

ФОТ – фонд оплаты труда образовательной организации; 
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ФОТб – базовая часть фонда оплаты труда; 

ФОТк – фонд оплаты по выплатам компенсационного характера; 

ФОТст – стимулирующая часть фонда оплаты труда. 

3.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной организации 

определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТ*СТ , где: 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда образовательной 

организации; 

ФОТ – фонд оплаты труда образовательной организации; 

СТ – доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда. 

Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда как правило составляет 

не менее 30 процентов от фонда оплаты труда ГБОУ лицей №1795 «Лосиноостровский». 

3.9. Базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации определяется 

по формуле: 

ФОТб = ФОТув + ФОТи, где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда образовательной организации; 

ФОТув – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, и учителей; 

ФОТи – базовая часть фонда оплаты труда иных категорий работников по окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы), включая: 

- административно – управленческий персонал образовательной организации 

(руководитель, его заместители, главный бухгалтер); 

- иные педагогические работники; 

- общеотраслевые специалисты и служащие (бухгалтер, секретарь, заведующий 

хозяйством, инженер и иные работники); 

- учебно – вспомогательный персонал образовательной организации; 

- профессии рабочих (рабочие по комплексному обслуживанию зданий и 

сооружений и иные работники). 

3.10. Объем базовой части фонда оплаты труда воспитателей, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, и учителей 

определяется по формуле: 
 

ФОТув= ФОТб*ПП, где: 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, и учителей; 

ПП – доля базовой части фонда оплаты труда воспитателей, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, и учителей. 
 

4. Формирование базовой части фонда оплаты труда педагогических 

работников, определение стоимости «ученико-часа», «дето-дня». 

4.1. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, и учителей определяется по 

формуле: 
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ФОТув=ФОТу + ФОТв1 + ФОТв2, где: 
 

ФОТув – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, и учителей; 

ФОТу – базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

ФОТв1 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах полного 

дня; 

ФОТв2 - базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах  

кратковременного пребывания. 

4.2. Базовая часть фонда оплаты труда учителей (ФОТу) обеспечивает 

гарантированную оплату труда учителей исходя из количества проведенных им учебных 

часов и численности обучающихся. 

Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 

планом) для учителей рассчитывается по следующей формуле: 

Ссту = ФОТу – Т – К 

Σа1i×ti+Σ2×a2i×ti+Σ3×a3i×ti , где 

Ссту – стоимость одного «ученико-часа» для учителей, руб.; 

ФОТу – базовая часть фонда оплаты труда учителей; 

Т – часть базовой части фонда оплаты труда учителей за проверку тетрадей; 

К – часть базовой части фонда оплаты труда учителей за осуществлении функций 

классного руководителя; 

a1i – количество учеников в i-ом классе (за исключением обучающихся из числа 

детей-инвалидов); 

a2i – количество учеников в i-ом классе из числа детей-инвалидов, за исключением 

детей – инвалидов с нарушением опорно -двигательного аппарата, слепых и слабовидящих 

детей-инвалидов; 

a3i – количество учеников в i-ом классе из числа детей-инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

ti - годовое количество часов, предусмотренное по учебному плану в i- ом классе; 

i – количество классов по всем параллелям. 

При этом при расчете стоимости одного «ученико-часа» количество часов, 

предусмотренных по учебному плану на занятия по информатике, иностранным языкам, 

технологии, физической культуре увеличивается на коэффициент, который определяется 

как отношение 25 и средней численности  обучающихся в группе на занятиях  по 

информатике, иностранным языкам, технологии, физической культуре в образовательной 

организации. 

4.3. Базовая часть фонда оплаты труда воспитателей (ФОТв1, ФОТв2) обеспечивает 

гарантированную  оплату труда воспитателей исходя из числа дней посещения и  

численности воспитанников. 
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Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный  день  работы с одним   расчетным  обучающимся)  для воспитателей,  

осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

группах полного дня, рассчитывается по следующей формуле: 

Сств1 = ФОТв1__________________ 

(Σа1i×ti1+Σ2×a2i×ti1+Σ3×a3i×ti1 ) ×n1, где: 
 

Сств1 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня, руб.; 

ФОТв1 – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах полного 

дня; 

a1i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе полного дня (за исключением воспитанников из 

числа детей-инвалидов); 

a2i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе полного дня из числа детей – инвалидов, за 

исключением детей -инвалидов с нарушениями опорно -двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих детей-мнвалидов; 

a3i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе полного дня из числа детей – инвалидов с 

нарушениями опорно -двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей -инвалидов; 

ti1 – плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими 

основные образовательные программы дошкольного образования, образовательной 

организации в i-ой группе полного дня; 

n1 – средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну группу 

полного дня в образовательной организации, определяется как отношение численности 

воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в группах полного дня, и числа групп полного дня в об разовательной 

организации. 

Стоимость одного «дето-дня» (стоимость образовательной услуги за один 

расчетный  день  работы с одним   расчетным  обучающимся)  для воспитателей,  

осуществляющих обучение по образовательным программам дошкольного образования в 

группах кратковременного пребывания, рассчитывается по следующей формуле: 

Сств2 = ФОТв2__________________ 

(Σа4i×ti2+Σ2×a5i×ti2+Σ3×a6i×ti2 ) ×n2, где: 

Сств2 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателей, осуществляющих обучение 

по образовательным программам дошкольного образования, в группах кратковременного 

пребывания, руб.; 

ФОТв2 – базовая часть фонда оплаты труда воспитателей, осуществляющих 

обучение по образовательным программам дошкольного образования в группах  

кратковременного пребывания; 
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а4i – количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания (за исключением 

воспитанников из числа детей-инвалидов); 

a5i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания из числа детей – 

инвалидов, за исключением детей -инвалидов с нарушениями опорно -двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих детей-мнвалидов; 

a6i - количество воспитанников, осваивающих образовательные программы 

дошкольного образования, в i-ой группе кратковременного пребывания из числа детей – 

инвалидов с нарушениями опорно -двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей - 

инвалидов; 

ti2 – плановое количество дней посещения воспитанниками, осваивающими 

основные образовательные программы дошкольного образования, образовательной 

организации в i-ой группе кратковременного пребывания; 

n2 – средняя численность воспитателей, осуществляющих обучение по 

образовательным программам дошкольного образования, в расчете на одну группу 

кратковременного пребывания в образовательной организации, определяется как  

отношение численности воспитателей, осуществляющих обучение по образовательным 

программам дошкольного образования в группах кратковременного пребывания, и числа 

групп кратковременного пребывания в образовательной организации. 
 
 

5. Основные условия оплаты труда. 

5.1. Должностной оклад учителя рассчитывается по формуле: 

Оу =(Ссту Х ∑ а1i х ti + 2 Х Сcту Х ∑ а2i х ti + 3 Х Ссту Х ∑ а3i х ti)/12 + Т1 + К1, 

где: 

Оу – должностной оклад учителя; 

Ссту – стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

a1i – численность обучающихся по предмету в каждом классе (за исключением 

обучающихся из числа детей-инвалидов); 

a2i - численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей – 

инвалидов, за исключением  детей -инвалидов с нарушением опорно–двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих детей - инвалидов; 

a3i - численность обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей – 

инвалидов с нарушением опорно–двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей - 

инвалидов; 

ti – количество часов по предмету по учебному плану в каждом классе; 

Т1 - ежемесячная доплата за проверку тетрадей; 

К1 – ежемесячная доплата за осуществление функций классного руководителя. 

При этом при расчете должностного оклада учителя количество часов по 

информатике, иностранным языкам, технологии, физической культуре по учебному плану 

увеличивается на коэффициент, который определяется как отношение 25 и средней 
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численности обучающихся в группе на занятиях по информатике, иностранным языкам, 

технологии, физической культуре в образовательной организации. 

При наполняемости класса (групп) менее 25 человек численность обучающихся 

принимается как 25. 

5.2. Учебный план разрабатывается образовательной организацией самостоятельно. 

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающихся  не  может  превышать   нормы, 

установленные санитарными правилами и нормами. При этом должна быть обеспечена в 

полном объеме реализация федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

5.3. Внеурочная деятельность осуществляется по отдельному плану и предполагает 

следующие  виды  деятельности:  консультации   и  дополнительные  занятия  с  

обучающимися,  испытывающими    трудности  в  изучении  предмета;  занятия  с  

обучающимися,  пропустившими  уроки  по  уважительной  причине;  подготовка 

обучающихся к олимпиадам и творческим конкурсам; консультирование обучающихся по 

выполнению ими исследовательских  проектных работ. Внеурочная деятельность  

реализуется по следующим формам: кружковой, проектной, факультативной и др. 

5.4. Надбавка за проверку тетрадей – денежная выплата, рассчитывается в 

процентном соотношении от базовой заработной платы (должностного оклада), по 

формуле: 

Т= (Ссту Х ∑ а1i х ti + Ссту Х 2Х∑ а2i х ti + Ссту Х 3Х∑ а3i х ti )/12 Х К1,2, где 

Ссту – стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

а1i - количество обучающихся по предмету в каждом классе (за исключением 

обучающихся из числа детей – инвалидов); 

а2i - количество обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей – 

инвалидов, за исключением детей – инвалидов с нарушениями опорно -двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих детей – инвалидов; 

а3i - количество обучающихся по предмету в каждом классе из числа детей – 

инвалидов с нарушениями опорно -двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей 

– инвалидов; 

ti - количество часов по предмету по учебному плану в каждом классе. 

К 1,2 - коэффициент за проверку тетрадей 

К1 – 1,2 - коэффициент за проверку тетрадей 1 категории устанавливается за проверку 

тетрадей и письменных работ учащихся по следующим предметам: начальная школа (с 1 

по 4 класс), русский язык, иностранные языки, литература, математика 

К2 – 1,1 - коэффициент за проверку тетрадей 2 категории 

устанавливается за проверку тетрадей и письменных работ учащихся по следующим 

предметам: информатика,   физика,  химия,  биология,  география,  история,  

обществознание, при надомном обучении (русский язык, математика). 

Величина повышающего коэффициента - К1,2 пересматривается и утверждается один раз 

в год вместе с остальными коэффициентами. 

5.5. Должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по 

образовательным программам дошкольного образования рассчитывается по формуле: 
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Ов =(Сств1 Х ∑ а1i х ti1 + 2 Х Сств1 Х ∑ а2i х ti1 + 3 Х Сств1 Х ∑ а3i х ti1 + Cств2 Х 

∑ а4i х ti2 + 2 Х Сств2 Х ∑ а5i х ti2 + 3 Х Сств2 Х ∑ а6i х ti2) /12 , 

где: 

Ов - должностной оклад воспитателя, осуществляющего обучение по 

образовательным программам дошкольного образования; 

Сств1 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, осуществляющего обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в группах полного дня; 

а1i - количество воспитанников в i-ой группе полного дня (за исключением 

воспитанников из числа детей-инвалидов); 

а2i - количество воспитанников в i-ой группе полного дня из числа детей – 

инвалидов, за исключением  детей -инвалидов с нарушениями опорно -двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих детей - инвалидов; 

а3i - количество воспитанников в i-ой группе полного дня из числа детей- 

инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей 

- инвалидов; 

ti1 – количество дней посещения воспитанниками i-ой группы полного дня; 

Сств2 - стоимость одного «дето-дня» для воспитателя, осуществляющего обучение 

по образовательным программам дошкольного образования в группах кратковременного 

пребывания; 

а4i - количество воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания (за 

исключением воспитанников из числа детей-инвалидов); 

а5i - количество воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания из 

числа детей – инвалидов, за исключением  детей -инвалидов с нарушениями опорно - 

двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей - инвалидов; 

а6i - количество воспитанников в i-ой группе кратковременного пребывания из 

числа детей -инвалидов с нарушением опорно – двигательного аппарата, слепых и 

слабовидящих детей - инвалидов; 

ti2 – количество дней посещения воспитанниками i-ой группы кратковременного 

пребывания. 

При наполняемости групп полного дня менее 20 человек численность 

воспитанников принимается как 20. 

При наполняемости групп кратковременного пребывания менее 15 человек 

численность воспитанников принимается как 15. 

5.6. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам, осуществляется в соответствии с 

Рекомендациями по разработке систем оплаты труда работников государственных  

организаций дополнительного образования детей, подведомствен ных Департаменту 

образования города Москвы, утвержденными Департаментом образования города 

Москвы. 

5.6.1. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников ФОТп 

обеспечивает гарантированную оплату педагогов дополнительного образования исходя из 

количества проведенных им учебных часов и численности обучающихся. 
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Стоимость одного «ученико-часа» (стоимость образовательной услуги, за один 

расчетный час работы с одним расчетным обучающимся в соответствии с учебным 

планом дополнительного образования) для педагогов дополнительного образования 

рассчитывается по следующей формуле: 

Сст = , где 

 
 

Сст – стоимость одного «ученико-часа» для педагога дополнительного 

образования, руб.; 

ФОТп – базовая часть фонда оплаты труда педагогов дополнительного 

образования; 

46 – количество учебных недель в году; 

52 – количество недель в году; 

ai – количество обучающихся в клубах, секциях, кружках и иных формах 

организации дополнительного образования детей; 

bi – годовое количество часов, предусмотренное дополнительной 

общеразвивающей программой на работу в кружке, клубе, студии, секции и др.; 

i – количество групп (кружков, клубов, студий, секций и др.). 

5.6.2. Должностной оклад педагога дополнительного образования рассчитывается 

по формуле: 

Оп = Сст Х ∑ а1i х ti + 2 Х Сст Х ∑ а2i х ti + 3 Х Сст Х ∑ а3i х ti , где: 

Оп – должностной оклад педагога дополнительного образования; 

Сст – стоимость одного «ученико-часа» для педагога дополнительного образования; 

а1i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам (за исключением обучающихся из числа детей – инвалидов); 

а2i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам из числа детей – инвалидов, за исключением детей -инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

а3i - количество обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам из числа детей – инвалидов с нарушениями опорно -двигательного аппарата, 

слепых и слабовидящих детей-инвалидов; 

ti – среднее количество часов занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам в месяц в каждой группе (кружке, клубе, студии, секции и др.). 

При наполняемости групп дополнительного образования менее 15 человек 

численность воспитанников/ обучающихся принимается как 15. 

5.7. Основные условия оплаты труда иных категорий работников. 

5.7.1. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) иных 

категорий  работников  образовательной  организации,  занимающих  должности 

специалистов, руководителей и служащих, устанавливается р уководителем организации в 

разрезе профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней, не 

ниже размеров Минимальных рекомендованных окладов (должностных окладов, ставок 

заработной  платы)  с учетом размера фонда  оплаты труда  ГБОУ  лицей  №1795  

«Лосиноостровский»,   а  также  сложности  и  объема  выполняемой  работниками 

Образовательной организации работы. 
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Размеры окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми разрядам 

единого тарифно -квалификационного справочника работ и профессий рабочих, не ни же 

размеров  Минимальных  рекомендованных   окладов  в  зависимости  от  разряда 

выполняемых работ, с учетом размера фонда оплаты труда Образовательной организации. 

Минимальный рекомендованный оклад (должностной оклад, ставка заработной 

платы) по каждой профессиональной  квалификационной  группе равен  размеру 

минимальной заработной платы в городе Москве, утвержденному Соглашением о 

минимальной заработной плате в городе Москве на соответствующий год между 

Правительством Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими 

объединениями работодателей. 

5.7.2. Профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ) и критерии 

отнесения профессий рабочих  и  должностей   служащих   к ПКГ  утверждаются  

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выраб отке 

государственной политики и нормативно – правовому регулированию в сфере труда. 

Критерии отнесения профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ 

утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007г. №525 «О 

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения 

профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам». 

5.7.3. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются с учетом 

требований  к профессиональной  подготовке и  уровню  квалификации, которые  

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным Приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008  г. N  216н "Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп 

должностей работников образования" (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный N 11731; Российская газета, 2008, 

28 мая), от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп  общеотраслевых  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих" 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 июня 2008 г., 

регистрационный N 11858; Российская газета, 2008, 4 июля), от 29 мая 2008 г. N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 23 июня 2008 

г., регистрационный  N 11861; Российская газета, 2008, 2 июля), в соответствии  

с приложением к настоящему Положению. 

5.7.4. Оклады (должностные оклады) по квалификационным уровням 

рассчитываются на основе осуществления дифференциации должностей, включаемых в 

штатное  расписание  образовательной  организации.  Дифференциация  должностей 

осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых 

предусмотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии 

или специальности. 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям образовательной 

организации  и  содержаться  в  соответствующих   разделах  Единого  тарифно - 
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квалификационного  справочника  работ    и    профессий    рабочих    и   Едином  

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих. 

5.7.5. Положением об оплате труда работников образовательной организации 

может быть предусмотрено установление повышающего коэффициента к окладу 

(должностному окладу), ставке работников, имеющих ученую степень (кандидат, доктор 

наук), ученое звание (доцент, профессор), а также персонального повышающего  

коэффициента. 

Персональный повышающий коэффициент к рекомендуемым окладам 

(должностным окладам), ставкам устанавливается работнику с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы может быть установлен на определенный период времени. 

Решение об установлении повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размере принимается руководителем образовательной организации в 

отношении конкретного работника с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

5.8. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работников. 

5.8.1. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала определяется п о 

формуле: 

ФОТС = ФОТПП х С, где: 

ФОТС - специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала; 

ФОТПП - фонд оплаты труда педагогического персонала; 

С - доля специальной части фонда оплаты труда педагогического персонала. 

5.8.2. Специальная часть фонда оплаты труда педагогического персонала включает в себя: 

1) выплаты компенсационного характера, предусмотренные трудовым законодательством 

либо правовыми актами города Москвы; 

2) повышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагогического  

работника. 

5.8.3.  В  образовательной  организации  применяются  следующие  повышающие 

коэффициенты: 

К1 – повышающие коэффициенты за квалификационную категорию педагога (включая 

иных педагогических работников, предусмотренных штатными единицами школы): 

К1 = 1,00 - без категории; 

К1 = 1,05 – II категория и соответствие должности; 

К1 = 1,10 – I категория; 

К1 = 1,15 – высшая категория. 

Образовательная организация вправе ввести дополнительные повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику проведения занятий, в рамка х фонда оплаты 

труда педагогического персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс. 
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5.8.4. Изменение размера оклада педагогического работника, непосредственно 

осуществляющего учебный процесс, при установлении квалификационной категории 

осуществляется со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

5.8.5. Установление работникам образовательной организации окладов 

(должностных окладов, ставок заработной платы), выплат компенсационного характера 

(за исключением выплат компенсационного характера педагогическим работникам), 

осуществление выплат, гарантированных ТК РФ, производится в пределах базовой части 

фонда оплаты труда. 

5.8.6. Размеры выплат за счет специальной части фонда оплаты труда 

педагогических работников, осуществляющих воспитательно - образовательный процесс, 

конкретизируются в трудовых договорах работников. 

5.8.7. При наступлении у педагогического работника права на установление 

выплаты за счет специальной части фонда оплаты труда в период пребывания его в 

ежегодном   или   ином   отпуске,  командировке,   в   период   его   временной  

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется 

средняя заработная плата, установление выплаты осуществляется по окончании  

указанных периодов. 

5.8.8. Педагогическим работникам, проработавшим неполный месяц, выплаты за 

счет специальной части начисляются пропорционально отработанному времени. 

5.9. Порядок установления прочих выплат. 

5.9.1. Работникам образовательной организации устанавливаются следующие 

выплаты: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 

554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время"; 

5.9.2. Размер выплат за расширение зон обслуживания и срок, на который они 

устанавливаются, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы и устанавливается  приказом  

руководителя Образовательной организации. 

5.9.3. Выплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с 

учетом содержания и/или объема дополнительной работы и устанавливается приказом 

руководителя образовательной организации. 
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6. Особенности исчисления заработной платы педагогических работников. 

6.1. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогическим работникам Образовательной организации 

устанавливается в соответствии с приказом Министерства о бразования и науки  

Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работник ов, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

6.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает 

преподавательскую работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную   квалификационными   характеристиками   по   должностям   и 

особенностями режима рабочего времени и времени отдыха, установленными Правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников установлена в астрономических часах. Для 

учителей -логопедов, преподавателей, педагогов дополнительного образования, норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы включает проводимые ими 

уроки (занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (перемены) 

между ними. 

6.3. Установление учебной нагрузки на год педагогическим работникам 

производится не менее одного раза в год, при этом заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

6.4. При невыполнении по независящим педагогического работника причинам 

объема установленной учебной нагрузки уменьшение заработной платы не производится. 

За время работы в период уменьшения посещаемости образовательной 

организации воспитанниками в весенне -летний период, а также в периоды отмены 

образовательного процесса для воспитанников по санитарно -эпидемиологическим,  

климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и лиц из 

числа административно - управленческого, учебно -вспомогательного персонала, ведущего 

в течение учебного года педагогическую работу, в том числе занятия с кружками, 

производится из расчета заработной платы, установленной при определении учебной 

нагрузки на год, предшествующего началу сокращения посещаемости образовательной 

организации воспитанниками летом или в период отмены образовательного процесса по 

указанным выше причинам. 

6.5. За педагогическую работу, выполняемую с согласия педагогических 

работников сверх нагрузки, установленной при определении учебной нагрузки на год, 

производится почасовая дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

Почасовая оплата труда педагогических работников образовательной организации 

применяется при оплате за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше 

двух месяцев и в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
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6.6. Размер оплаты за замену педагогических работников определяется следующим 

образом: 

 для учителей: 

Зу = Ссту * а * 34 / 12 / 4,33, где 

Зу – стоимость одного часа замены; 

Ссту – стоимость одного «ученико-часа» для учителя; 

а – количество обучающихся в классе (принимается равным 25 чел.); 

34 – количество учебных недель в году; 

12 – количество месяцев в году; 

4,33 – среднее количество недель в месяце. 

 для воспитателей группы продленного дня: 

Згпд = Об / 30 / 4,33, где 

Згпд – стоимость одного часа замены; 

Об – базовый оклад воспитателя группы продленного дня; 

30 – число часов на 1 ставку 

4,33 – среднее количество недель в месяце. 

 для  воспитателей  группы  полного  дня,  группы  кратковременного 

пребывания 

Замена одного дня воспитателя определяется путем деления базовой ставки 

заработной  платы на  количество  рабочих  дней  в месяце  вне зависимости    от  

наполняемости группы. 

Почасовая оплата труда педагогических работников применяется при оплате: 

 за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других 

педагогических работников; 

 при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в т. ч. из числа работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для 

педагогической работы в образовательной организации; 

6.7. При изменении наполняемости класса (группы) производится перерасчет 

должностного оклада педагогического работника, непосредственно осуществляющего 

учебный процесс по состоянию на 01 число сентября и января. 
 

7. Условия оплаты труда руководителя ГБОУ лицей №1795 

«Лосиноостровский», его заместителей, главного бухгалтера. 

7.1. Заработная плата руководителя образовательной организации, его 

заместителей и  главного бухгалтера  состоит  их должностного  оклад а, выплат  

компенсационного и стимулирующего характера. 

7.2. Размер должностного оклада, выплаты стимулирующего характера и выплаты 

компенсационного характера руководителю образовательной организации определяются 

трудовым договором с Департаментом образования города Москвы в соответствии с 

Положением  об  оплате  труда  руководителей  государственных  образовательных 

организаций, утвержденным Департаментом образования города Москвы. 
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7.3. Должностной оклад руководителя ГБОУ лицея №1795 «Лосиноостровский» 

устанавливается Департаментом образования города Москвы в прямой кратной  

зависимости от средней заработной платы основного персонала образовательной  

организации. Данный показатель включается в Трудовой договор (дополнительное 

соглашение) с руководителем образовательной организации. 

7.4. Должностной оклад руководителя ГБОУ лицей №1795 «Лосиноостровский» 

рассчитывается ежегодно и устанавливается на календарный год. 

7.5. Размер должностного оклада заместителя руководителя образовательной 

организации и главного бухгалтера устанавливается на 10 -30 процентов ниже размера 

должностного оклада руководителя образовательной организации. 

7.6. Предельный уровень средней заработной платы заместителей руководителя и 

главного бухгалтера образовательной организации устанавливается рук оводителем ГБОУ 

лицей №1795 «Лосиноостровский» на 10 -30 процентов ниже предельного уровня средней 

заработной платы руководителя ГБОУ лицей №1795 «Лосиноостровский». 
 

8. Установление выплат компенсационного характера. 

8.1. Для всех категорий работников образовательной организации устанавливается 

единый порядок предоставления компенсационных выплат. 

8.2. К выплатам компенсационного характера работников ГБОУ лицей №1795 

«Лосиноостровский» относятся: 

- повышение оплаты труда (компенсация) работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

8.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом 

руководителя  Школы  в соответствии  с трудовым законодательст  вом и  иными  

нормативными правовыми актами при наличии соответствующих условий труда. 

8.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников или в абсолютных 

размерах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

8.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников, не образуют новый оклад 

(должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются при начислении иных 

компенсационных и стимулирующих выплат, устанавливаемых к окладу (должностному 

окладу, ставке заработной платы). 

8.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиям труда. 

При условии проведения аттестации рабочих мест (специальной оценки условий 

труда) в установленном порядке компенсационные выплаты работникам, занятым на 

тяжелых работах или работах с вредными условиями труда, определяются в зависимости 

от результатов аттестации (специальной оценки) и устанавливаются пропорционально 

времени, отработанному в неблагоприятных условиях, в размерах, определяемых в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 
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8.7. Размеры доплат: 

 
8.6. В ГБОУ лицей №1795 «Лосиноостровский» применяются следующие выплаты 

компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- доплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения его от работы, определенной трудовым 

договором; 

- иные доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8. Размеры выплат компенсационного характера за работу в условиях, 

отклоняющихся   от  нормальных,   определяются  в  соответствии   с  трудовым  

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

8.8.1. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 

8.8.1.1. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ. 

8.8.1.2. Работа в выходные или нерабочие праздничные дни работникам 

получающим оклад (должностной оклад) - оплачивается в размере не менее двойной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов, если работа 

производилась сверх нормы рабочего времени; в размере не менее одинарной дн евной 

или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) без 

учета повышающих коэффициентов, если работа производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени. 

8.8.1.3. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
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№ 

п/п 
Направленность выплаты Величина выплаты 

1. Руководство первичной профсоюзной организацией 5000 руб. 

2. Выполнение функций уполномоченного по охране труда 3000 руб. 

3. 
Заведование учебным кабинетом со специализированным 

оборудованием 
2000 руб. 

4. Классное руководство 5000 руб. 

5. 
Руководство методическим объединением (предметной 

кафедрой) 
5000 руб. 

6. 
Компенсация       на       обеспечение       книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями 
100 руб. 



 
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

8.9. В качестве увеличения объема работ может рассматриваться поручение 

работнику дополнительного функционала, не входящего в его должностные обязанности: 

 при отсутствии в штате образовательной организации 

специалиста по охране труда соответствующий  вид работ может быть возложен  

директором на работника образовательной организации с оплатой по повышающему 

коэффициенту. Размер повышающего коэффициента за организацию работ по охране 

труда – до 25 процентов от должностного оклада (оклада), ставки работника; 

 иные виды дополнительных работ в отсутствие обособленных 

штатных единиц  (оформление и содержание музея, ведение сайта образовательной 

организации, электронных баз данных и электронных форм отчетности, оформление и 

наполнение витрин, стендов; оформление и содержание костюмов для театрализованных 

действий; организация работы средств массовой информации; организация особо важных 

и срочных (аварийных) работ, др.) Размер выплат устанавливается в процентах от 

должностного оклада (оклада), ставки либо в абсолютной сумме. 

8.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией либо 

сокращением численности  или  штата работников образовательной  организации, 

увольняемому работнику обеспечиваются все причитающиеся гарантии и компенсации, 

предусмотренные ТК РФ и иными законами, содержащими нормы трудового права, если 

иное не предусмотрено трудовым договором или соглашением сторон. 

8.11. Выплаты компенсационного характера не могут быть ниже размеров 

компенсационных выплат, предусмотренных ТК РФ и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 
 

9. Утверждение системы базовых окладов, коэффициентов, надбавок и выплат 

компенсационного характера. 

9.1. ГБОУ лицей №1795 «Лосиноостровский» самостоятельно определяет, 

пересматривает и утверждает: 

 Система базовых окладов, необходимая для определения 

должностных окладов работников, кроме учителей, воспитателей, педагогических  

работников системы дополнительного образования; 

 Стоимость одного «ученико - часа» для учителей; 

 Стоимость одного «ученико - часа» для педагогических 

работников системы дополнительного образования; 

 Стоимость одного «дето-дня» для воспитателей; 

 Величину коэффициентов за проверку тетрадей К1 и К2. 
 

10. Выплаты стимулирующего характера. 

10.1. С целью стимулирования к качественному результату труда и поощрения 

работников за выполненную  работу в   ГБОУ лицей №1795 «Лосиноостровский» 

устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 
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показателями премирования: 

 
- стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном 

году; 

- премии (по результатам работы в текущем учебном году, разовые премии); 

- иные выплаты стимулирующего характера, установленные коллективными 

договорами,  соглашениями,  локальными   актами  в  соответствии  с  трудовым  

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

10.2. Применение стимулирующих выплат к окладам (должностным окладам, 

ставкам заработной  платы) не образует  новый должностной  оклад,  ставку и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

10.3. Стимулирующая выплата за результативность работы в предыдущем учебном 

году выплачивается по результатам участия работника в достижении следующих 

результатов образовательной организации: 

- вхождение в рейтинг образовательных организаций, показавших высокие 

образовательные результаты; 

- положительная динамика образовательных результатов (вхождение в перечень 

динамично развивающихся образовательных организаций); 

- обучение детей с особыми образовательными потребностями (дети-инвалиды и 

др.); 

- эффективная работа по удовлетворению потребностей жителей города Москвы в 

получении качественных дополнительных образовательных услуг за плату сверх  

финансируемых из бюджета города Москвы; 

- за осуществление педагогическим работником дополнительных функций по 

управлению образовательной организацией. 

10.4. Распределение стимулирующих выплат направлено на усиление 

заинтересованности работников образовательной организации в повышении качества 

воспитательно -образовательного процесса, в проявлении творческой активности и 

инициативы при реализации приоритетных целей и задач модернизации образования, в 

создании современных условий образования, в совершенствовании материально - 

технической базы. 

10.5. Премирование работников по итогам работы за период (по итогам месяца, 

квартала) осуществляется на основе анализа их трудовой деятельности в соответствии с 
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Категории работников Основание для премирования 

Педагогические 

работники 

Подготовка     обучающихся     –     победителей     и     призеров 

мероприятий городского, общероссийского, международного 

уровней    (олимпиады    школьников,    конкурсы,    фестивали, 

соревнования, научные конференции) 

Положительная    динамика    результатов    обучающихся    по 

сравнению с предыдущим периодом на основании данных 

независимых диагностик 

Положительная     динамика     количества     дней     посещения 

образовательной организации воспитанниками по сравнению с 



10.7.  В  ГБОУ  лицей  №1795  «Лосиноостровский»  могут  применяться  разовые 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

премии: 

- за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с 

основной деятельностью Лицея; 

- за позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях 

обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов, научных конференций; 

- другие виды премиальных выплат. 
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 предыдущим периодом 

Отсутствие    обоснованных    жалоб    со    стороны    родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Участие в удовлетворении потребностей жителей города 

Москвы      в      получении      качественных      дополнительных 

образовательных услуг за плату сверх финансируемых из 

бюджета города Москвы 

Отсутствие правонарушений среди обучающихся 

Административно- 

управленческий 

персонал 

Выполнение утвержденного государственного задания 

Участие организации в городских общественно-значимых 

мероприятиях 

Эффективная     работа     по     удовлетворению     потребностей 

жителей     города     Москвы     в     получении     качественных 

дополнительных    образовательных    услуг    за    плату    сверх 

финансируемых из бюджета города Москвы 

Отсутствие    обоснованных    жалоб    со    стороны    родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Эффективная работа по организации процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации 

Реализация образовательной организацией не менее четырех 

профилей обучения 

Эффективная работа по организации учебно-воспитательного 

процесса 

Иные работники Выполнение общественно значимых функций 

Высокий уровень исполнительской дисциплины и эффективная 

производственная деятельность 

Эффективная     работа     по     удовлетворению     потребностей 

жителей     города     Москвы     в     получении     качественных 

дополнительных    образовательных    услуг    за    плату    сверх 

финансируемых из бюджета города Москвы 

Отсутствие    обоснованных    жалоб    со    стороны    родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 



 
10.8. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном  отношении   к  окладу и   корректироваться  в случае невыполнения  

установленных показателей премирования. 

10.9. Выплаты стимулирующего характера: 

10.9.1. Не являются гарантированной частью заработной платы работника и могут 

устанавливаться работникам только при условии наличия в фонде оплаты труда  

образовательной организации средств на указанные цели. 

10.9.2. Распределяются приказом руководителя образовательной организации по 

согласованию с Профсоюзным органом и Управляющим советом. 

10.9.3. Могут устанавливаться, как в процентах к окладам (должностным окладам, 

ставкам заработной платы) работников образовательной организации, так и в твердой 

сумме. 

10.9.4. Виды, размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

по результатам труда определяются локальным нормативным актом образовательной 

организации «Положение о фонде стимулирующих выплат в составе фонда оплаты труда 

ГБОУ лицей №1795 «Лосиноостровский». 
 

11. Заключительные положения 

11.1. Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты труда 

работников образовательной организации, а также трудовые договоры с работниками, 

подлежат приведению в соответствие с системой оплаты труда со дня введения в действие 

настоящего Положения. 

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат 

утверждению руководителем образовательной организации после согласования с 

Профсоюзным  органом образовательной  организации  и  Управляющим  советом 

образовательной организации. 

11.3. С момента введения в действие настоящего Положения ранее изданные 

(утвержденные) локальные нормативные акты образовательной организации по оплате 

труда применяются, если они не противоречат настоящему Положению и не ухудшают 

положение работников. 

11.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

11.5. Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью. 
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Подразделение:                                                Оклад (тариф): 

Долг предприятия на начало                                      Долг предприятия на конец 

 

 

Приложение № 6 к Коллективному договору 
 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА (мес., год) 
Ф.И.О. (таб. №) К выплате: 
Организация: Должность: 
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Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма 

дни часы 

Начислено:                                                                                  руб., коп. Удержано:                                                    руб., 
коп. 

Зарплата по окладу мес.год дни часы дни руб., коп. Профсоюзные взносы мес.год руб., коп. 
Премия /разовая/ мес.год    руб., коп. НДФЛ мес.год руб., коп. 
Совместительство внешнее мес.год дни часы дни руб., коп.    

Больничный лист мес.год дни часы дни руб., коп.    

и т.п. мес.год    руб., коп.    

      Выплачено:                                                  руб., 
коп. 

      Аванс мес.год руб., коп. 
      Заработная плата мес.год руб., коп. 
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