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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в 

своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, действующим 

законодательством РФ, трехсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

 1.2. Сторонами коллективного договора являются: представитель работодателя - 

руководитель ГБОУ лицей № 299 (далее по тексту Администрация) и представитель 

работников - первичная профсоюзная организация ГБОУ лицей № 299 (далее по тексту - 

Профсоюз). 

 1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемым работодателем и 

работниками в лице их представителей с целью создания благоприятных условий 

деятельности организации, повышения жизненного уровня работников и членов их 

семей2 на основе согласования взаимных интересов сторон. 

 1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положений 

трудового законодательства и установление дополнительных, более льготных социально-

экономических условий, по сравнению с нормами и положениями, установленными 

законодательством РФ, для достижения наиболее эффективного управления 

образовательным учреждением и максимального социального и материального 

благополучия работников. 

1.5. Стороны признают, что уровень экономического развития образовательного 

учреждения и благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в 

гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации путем переговоров. 

 1.17. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем всех 

работников образовательного учреждения при проведении коллективных переговоров, 

заключении и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его 

выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. 

 1.18. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе 

общих задач и целей организации, обеспечение роста качества труда, как основы развития 

коллектива, создание положительного морально-психологического климата, за 

проведение забастовки в нарушение установленного действующим законодательством   

порядка. 

 1.19. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие документы, 

подтверждающие компетенцию представителей профсоюзной организации при ведении, 

заключении и изменении коллективного договора.  

1.20. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
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   II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ 
 

 2.1. Администрация: 
 2.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и 

увольнения работников. 

 2.1.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит 

работника под личную подпись со следующими документами: 

 - должностными обязанностями; 

 - Уставом образовательного учреждения; 

 - Коллективным договором; 

 - Правилами внутреннего трудового распорядка; 

 - Положением о материальном стимулировании (премировании). 

 2.1.3. После приема на работу знакомит работника под личную подпись со 

следующими документами: 

 - приказом о приеме на работу; 

 - инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

 - другими локальными актами образовательного учреждения, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника.  

 2.1.4. Производит запись в трудовые книжки в соответствии с требованиями:   

 - Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением 

Министерства труда и социального развития №69 от 10.10.03; 

 - "Квалификационными характеристиками должностей работников образования" 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. N 761н". 

 2.1.5. Своевременно вносит запись о награждениях, присвоенной квалификации по 

итогам аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках 

после их совершения в личной карточке работника (форма Т-2). 

 2.1.6. Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном статьями 72-

73 Трудового кодекса РФ. 

 2.1.7. Изменение существенных условий труда производит в порядке, 

предусмотренном статьей 74 Трудового кодекса РФ. 

 2.1.8. Работникам, работа которых имеет разъездной характер (в соответствии с 

перечнем), устанавливает ежемесячная компенсация на возмещение расходов за проезд в 

городском транспорте в размере стоимости единого проездного билета. 

 Перечень работников образовательного учреждения,  работа которых имеет 

разъездной характер: 

 Документовед 

 Зам. директора по финансовым вопросам 
 2.1.9. Дополнительные гарантии работникам, совмещающим работу с обучением: 

 предоставление дополнительных оплачиваемых и неоплачиваемых дней для учебы 

(в соответствии с подтверждающими документами); 

 установление для учащихся гибкого графика работы. 
 2.1.10. Все гарантии, предоставляемые законодательством и локальными 

нормативными актами работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются 

обучающимся в том числе и в образовательных учреждениях, не имеющих 

государственной аккредитации. 

2.1.11. Выплачивает выходное пособие в размере двухнедельного заработка при 

расторжении трудового договора в случаях: 

 при отказе работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) либо 

ее реорганизацией; 
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 признание работника полностью неспособным к продолжению трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением. 

2.1.12. Устанавливает дополнительные виды поощрений: 

- занесение в Книгу почета образовательной организации; 

- занесение фотографии работника на Доску почета. 

 

 2.2. Профсоюз: 
 2.2.1. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по 

вопросам увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса 

РФ. 

 2.2.2. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам трудового 

законодательства безвозмездно. 

 2.2.3. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 

перевода и увольнения работников.  

 2.2.4. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 
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III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

 3.1. Администрация: 
 3.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

 3.1.2. Признает, что преимущественным правом на оставления на работе при 

сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 

РФ, обладают также: 

 лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

 лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

 отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери; 

 3.1.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников 

образовательного учреждения и их переподготовке. Сохраняет за работником место 

работы (должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы при 

направлении его на повышение квалификации с отрывом от работы. 

 3.1.4. Проводит регулярно аттестацию рабочих мест. 

 3.1.5. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности председателя 

первичной профсоюзной организации. 

  

 3.2. Профсоюз: 
 3.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 

образовательного учреждения. 

 3.2.2. Принимает участие в аттестации педагогических работников 

образовательного учреждения, работая в составе аттестационной комиссии.  

 3.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах занятости работников. 

3.2.4.Инициирует проведение специальной оценки условий труда через 

уполномоченного по охране труда образовательной организации. 
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IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

 4.1. Администрация: 
 4.1.1. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим 

работникам на новый учебный год до 1 июня каждого года, знакомит с ней работников 

под личную подпись. С уточненной педагогической нагрузкой (в тарификационных 

списках) знакомит работника в августе под личную подпись. 

 4.1.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного 

согласия работника в форме заявления. Уведомляет работника под личную подпись о том, 

что работа без выполнения нормы часов рабочего времени (ставки) не включается в 

специальный стаж, необходимый для назначения досрочной трудовой пенсии по старости 

педагогическим работникам. 

 4.1.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических работников 

совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 

педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда. 

 4.1.4. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 136 

Трудового кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 

 - заработная плата за первую половину месяца  - 24 числа каждого месяца 

 -  заработная плата за вторую половину месяца - 09 числа каждого месяца 

 4.1.5. Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в котором 

указываются составные части заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период, размеры и основания произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, 

подлежащая выплате. Форма расчетного листка утверждается с учетом мнения 

Профсоюза. 

 4.1.6.  Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска. Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том числе 

выплачивает компенсацию за неиспользованный отпуск. 

 4.1.7.  Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета 

мотивированного мнения Профсоюза образовательного учреждения. 

 4.1.8. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат 

пособий. 

 4.1.9. Производит дополнительную оплату работникам образовательных 

учреждений при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего работника. 

Срок, содержание и объем дополнительной работы устанавливаются с письменного 

согласия работника. 

 4.1.10. Производит доплаты учителям, воспитателям, педагогам дополнительного 

образования в соответствии с Положением о доплатах и надбавках, действующем в 

образовательном учреждении, с учетом мнения Профсоюза. 

 4.1.11. Предупреждает работников персонально под расписку не менее чем за два 

месяца о введении новых условий оплаты труда или изменении условий оплаты труда. 

 4.1.12. Устанавливает доплату к заработной плате в размере не менее 4 % (в 

зависимости от условий и результатов специальной оценки условий труда) при работе в 

неблагоприятных условиях. 

4.1.1. Производит доплату за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) в 

размере 35% часовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время. 

4.1.2. Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по вине 

работодателя (в случае ремонта или аварийной ситуации) в размере не ниже 100% 

среднего заработка работника. 

4.1.3. Производит оплату в двойном размере либо по заявлению работника 

предоставляет дополнительные дни отдыха за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 
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 4.1.16.   В случае задолженности по оплате труда, выплачивает заработную плату с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

 4.1.17. Оплачивает командировочные расходы в размерах, установленных 

Правительством РФ от 13.10.2008 г. № 749. 

 4.1.18.  Выдвигает кандидатуры работников образовательного учреждения 

совместно с Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юбилейными 

датами. 

 4.1.19. Учителю физического воспитания при одновременной работе в спортивном 

зале с двумя классами производит доплату в размере 50 % должностного оклада, за 

фактически отработанное время с двумя классами. 

 4.1.20. При нарушении срока выплаты заработной платы работнику выплачивает 

компенсацию в размере 1% от невыплаченных сумм за каждый день задержки выплаты. 

4.1.21. Компенсирует педагогу превышение количества обучающихся 

установлением ежемесячной соответствующей доплаты (при наличии средств)  или 

разовой выплатой. 

 4.1.22. Уведомляет работников под роспись о предварительной учебной нагрузке 

на новый учебный год до 1 июня текущего года. 

 4.1.23. Устанавливает доплату работнику, награжденному грамотой Министерства 

образования РФ, знаком за "Гуманизацию школы Санкт-Петербурга" в размере 10% 

должностного оклада. 

 4.1.24. Дополнительные единовременные выплаты поощрительного характера  и  

премии (при наличии возможности): 

 -  до 100% от должностного оклада при награждении государственными наградами 

РФ; 

 - до 100% от должностного оклада при присвоении Почетного звания 

«Заслуженный учитель» РФ; 

 - до 100% от должностного оклада при награждении Почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ; 

 -  до 100% от должностного оклада при награждении Знаком «Почетный   работник   

общего   образования   РФ»; 

 - до 100% от должностного оклада при награждении Знаком «За заслуги   в   

образовании»; 

 - до 50% от должностного оклада при награждении Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ; 

 -  до 30% от должностного оклада при награждении благодарственными письмами 

администрации соответствующего района. 

4.1.25. Устанавливает 100% оплачиваемые дни отдыха для осуществления ухода за 

детьми-инвалидами до 18 лет (1 день в неделю). 

4.1.26. Производит оплату труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, в случаях, предусмотренных в пункте 4.1.33, если по выполняемой работе 

совпадают профили работы (деятельности). 

4.1.27. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории, производит 

оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период 

подготовки к аттестации на основе результатов работы и прохождения аттестации, 

но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска. 
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4.1.28. В случае истечения у педагогического работника срока действия 

квалификационной категории за один год до наступления права для назначения 

трудовой пенсии сохраняет на этот период оплату труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории. 

4.1.29. В случае истечения действия квалификационной категории после 

подачи заявления в аттестационную комиссию сохраняет оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

4.1.30. Сохраняет право на получение повышающего коэффициента за 

квалификационную категорию в течение срока действия квалификационной 

категории, при выполнении педагогической работы в следующих случаях: 

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа 

образовательной организации; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили 

работы в следующих случаях: 

  

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой при 

оплате труда рекомендуется учитывать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, 

указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Преподаватель; 

учитель; 

воспитатель (независимо от  типа 

организации, в которой выполняется работа); 

социальный педагог; 

педагог-организатор; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, при совпадении направления 

дополнительной работы   профилю   работы 

по основной должности) 

Старший воспитатель; воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности) 
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Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре  сверх  учебной 

нагрузки, входящей в должностные 

обязанности руководителя физического 

воспитания); 

инструктор по физической культуре 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы мастера 

производственного обучения); 

инструктор по труду; 

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, при совпадении направления 

дополнительной  работы  профилю   работы 

по основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебному 

предмету "технология") 

Мастер производственного обучения; 

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог; 

учитель    (при    выполнении учебной 

(преподавательской) работы  по 

адаптированным  образовательным 

программам); 

воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог 

дополнительного  образования  (при 

совпадении профиля  кружка,  при  

совпадении направления дополнительной 

работы профилю работы по основной 

должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным 

предметам (образовательным программам) в 

области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

(детских  школ  искусств  по  видам  

искусств); 

музыкальный руководитель; 

концертмейстер 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей (детских школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; тренер- 

преподаватель 

Учитель (при вьшолнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 
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Учитель, преподаватель (при выполнении 

учебной (преподавательской) работы по 

физической культуре); инструктор по 

физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер- 

преподаватель 

 

 4.2. Профсоюз: 
 4.2.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий 

образовательного учреждения. 

 4.2.2.       В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

 соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  

 правильностью установления окладов и тарификационных ставок; своевременным 

изменением тарификации педагогических работников; 

 своевременной выплатой заработной платы; 

 установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и 

ставкам; 

 правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты 

труда; 

 4.2.3. Принимает участие в разработке Положения о материальном стимулировании 

работников, распределении фонда экономии и осуществляет контроль за правильностью 

его применения. 

 4.2.4. Для членов Профсоюза из средств профбюджета устанавливается доплата 

до 50% от должностного оклада при награждении Почетной грамотой профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 
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V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 5.1. Администрация: 
 5.1.1.   Устанавливает режим работы образовательного учреждения с учетом 

мотивированного мнения Профсоюза в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка и Уставом образовательного учреждения. 

 5.1.2.   В случаях необходимости определяет и закрепляет постоянное рабочее 

место (кабинет) за работником на начало учебного года, издает об этом приказ. 

 5.1.3.  Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и 

иными средствами, необходимыми для работы. 

 5.1.4. Предоставляет право методистам и старшим воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений использовать 6 часов в неделю для самостоятельной 

методической работы (посещение библиотек и семинаров) без обязательного присутствия 

в учреждении. 

 5.1.5. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий таким образом, что при 

составлении расписания не допускается планирования разрывов ("окон") в занятиях более 

двух часов в день. В случае невозможности избежать таких разрывов, оплачивает их из 

расчета пятьдесят процентов за счет надтарифного фонда. 

 5.1.6.  Определяет график работы и занятости работников в период каникул и сдачи 

экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное время. 

 5.1.7. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя вне места 

работы, указанного в трудовом договоре, служебной командировкой. 

 5.1.8.  Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения Профсоюза 

не позднее 25 декабря текущего года и знакомит с ним работников под личную подпись. 

 5.1.9. Предоставляет отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы на условиях и в порядке, определенных Уставом 

образовательного учреждения или Положением о данном виде отпуска. 

 5.1.10. Предоставляет отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без 

сохранения заработной платы в удобное для работника время, следующим категориям 

работников: 

 - работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет; 

 - работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет; 

 -  одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет 

 5.1.11. Сокращает продолжительность работы в ночное время на один час для всех 

работников, включая работников, которым установлена сокращенная продолжительность 

рабочего времени и работников, принятых специально для работы в ночное время. 

 5.1.12. Определяет перечень должностей работников, которым может 

устанавливаться режим ненормированного рабочего дня. Указанным в перечне 

работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3-х дней. 

Перечень работников: секретарь –  до 3 календарных дня; завхоз ОДО – до 

14 календарных дней. 

5.1.13.Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю 

по заявлению работников, совмещающих работу с обучением. 

5.1.14. Устанавливает дополнительный оплачиваемый отпуск: 

 при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

работника – 3 календарных дня; 

 в связи с переездом работника на новое место жительства – 3 календарных дня; 

 повару - 6 календарных дней в году. 

 зав. библиотекой - 14 дней  

 заместителю директора по АХР – 14 дней; 

 социальному педагогу – 14 дней; 

5.1.15. Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное для работника 

время следующим категориям работников: 
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 родителям, воспитывающим ребенка без второго супруга; 

 женщинам, имеющим детей до 14 лет; 

 женам военнослужащих срочной службы; 

 работникам, совмещающим работу с обучением. 

5.1.16. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы: 

 при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников – 

до 10 календарных дней; 

 в случае аварии в жилище, где проживает работник – до 3 календарных 

дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней; 

 для сопровождения ребенка в 1 класс – до 3 календарных дней; 

 одинокой матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери), имеющей 

ребенка до 14 лет – до 14 календарных дней в году; 

 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации и 

членам профсоюзного комитета – до 5 календарных дней в году. 

 
 5.1.17. Не допускает предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

инициативе администрации, а также без указания работником уважительных причин в 

заявлении. 

 5.1.18. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком в объеме, который был установлен до ухода в 

отпуск. 

 5.1.19. Предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее 1 ставки 

работникам, не выработавшим педагогический стаж для назначения досрочной трудовой 

пенсии. 

 5.1.20. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки на 

оздоровление (по рекомендации врача). 

 5.1.21. Педагогическим работникам (заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, учебной работе, воспитательной работе, учителям и методистам) 

может предоставлять один день в неделю для самостоятельной методической работы без 

обязательного присутствия на рабочем месте (конкретный день определяется трудовым 

договором), за исключением участия в научно-методической и воспитательной работе 

учреждения в соответствии с годовым планом работы. 
 5.1.22. Учителям начальной школы предоставляет один день в неделю (суббота) 

для самостоятельной методической работы без обязательного присутствия на рабочем 

месте. 

 

 5.2. Профсоюз: 
 5.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости 

работников в летний период. 

 5.2.2.  Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза. 

 5.2.3.  Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 

вопросах режима работы и отдыха. 
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VI. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

 6.1. Администрация: 
 6.1.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ и законодательством РФ. 

 6.1.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работающих в 

образовательном учреждении.  

 6.1.3. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не 

реже одного раза в год на совместном совещании. 

 6.1.4. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. 

 6.1.5. Своевременно проводит инструктажи по охране труда и обучение работников 

по охране труда, в соответствии с действующими нормативными документами. 

 6.1.6. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств 

индивидуальной защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы. 

 6.1.7.   Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образовательном 

учреждении. 

 6.1.8. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты 

работникам за неблагоприятные условия труда. 

 6.1.9.  Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим 

повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном 

размере потерянного заработка. 

 6.1.10. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране труда в его 

деятельности. 

 6.1.11. Дважды в год проводит инструктаж по охране труда и обучение работников. 

 6.1.12. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров, а также внеочередных медицинских осмотров по 

направлению и за счет работодателя. Медицинские осмотры проводятся в рабочее время. 

 6.1.13. Компенсирует работнику материальные расходы, связанные с оформлением 

санитарной книжки. 

 6.1.14. Оказывает содействие членам комитета (комиссии) по охране труда и 

уполномоченному по охране труда профсоюзного комитета в их деятельности.  

 6.1.15. Обеспечивает дополнительные гарантии для членов комитета (комиссии) по 

охране труда и уполномоченного по охране труда профсоюзного комитета, а именно: 

освобождение от основной работы на время исполнения ими своих обязанностей, 

прохождения обучения, устанавливать им доплаты и надбавки, дополнительно 

оплачиваемый отпуск. 

 

 6.2. Профсоюз: 
 6.2.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на 

календарный год. 

 6.2.2. Принимает участие в работе комиссии по принятию образовательного 

учреждения к новому учебному году и зиме. 

 6.2.3.  Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

 6.2.4. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению 

установленных нормативов по охране труда. 

 6.2.5. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством. 
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VII. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ 
 

 7.1. Администрация: 
 7.1.1.  Оказывает помощь работникам в решении социально-бытовых проблем, в 

том числе жилищных. 

 7.1.2. Организует оздоровительную работу для работников образовательного 

учреждения. 

 7.1.3. Создает условия по обеспечению работников горячим питанием в 

образовательном учреждении. 

 

 7.2. Профсоюз: 

 7.2.1. Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-трудовым 

и связанным с трудом социально-экономическим вопросам. 

 7.2.2. Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в 

решении социально-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в 

решении жилищных и других социальных вопросов (питание, выплаты пособий). 

 7.2.3. Создает с письменного согласия работников банк данных о 

малообеспеченных сотрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, 

имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и других социально незащищенных 

лиц, с целью оказания адресной социальной поддержки. 

 7.2.4. Проводит работу по организации отдыха и лечения сотрудников. 

 7.2.5. Участвует в работе по социальному страхованию. Как член комиссии по 

социальному страхованию, осуществляет контроль за расходованием средств социального 

страхования. 

 7.2.6. Оказывает материальную помощь членам Профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета. 

 7.2.7. Оказывает информационно-методическую, консультационную и правовую  

помощь по трудовым и профессиональным вопросам членам Профсоюза безвозмездно. 

 

 



15 

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 8.1. Администрация: 
 8.1.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятельности 

профсоюзного комитета в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ и Закона 

РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 8.1.2. Учитывает мотивированное мнение профсоюза при: 

 определении режима работы всех категорий работников; 

  утверждении Правил внутреннего трудового распорядка; 

 утверждении Положения о материальном стимулировании (премировании); 

 утверждении должностных инструкции работников образовательного учреждения; 

 утверждении графика отпусков работников; 

 разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих 

экономические и трудовые права работников. 

 8.1.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, не 

освобожденных от основной работы в образовательном учреждении, для участия в 

качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, а 

также для участия в работе их выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного 

обучения, сохраняя за ними среднюю заработную плату. 

 8.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по 

социально-трудовым вопросам. 

 8.1.5. Устанавливает доплату председателю профсоюзного комитета (первичной 

профсоюзной организации) за ведение общественной работы в интересах образовательной 

организации в соответствии с Положением о доплатах и надбавках. 

 8.1.6. Сохраняет безналичное взимание и перечисление на счет Профсоюза 

членских взносов из заработной платы членов Профсоюза бесплатно. 

 8.1.7. Предоставляет свободное время и сохраняет среднюю заработную плату 

председателю первичной профсоюзной организации и членам профсоюзного комитета 

при выполнении ими общественных обязанностей. 

8.1.8. Предоставляет бесплатное электрифицированное и отапливаемое помещение, 

а также связь (телефон и факс), ксерокс и электронную почту, для работы профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации при наличии не менее 30 работников в 

образовательной организации. 
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IX. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

 9.1. Срок действия договора три года с даты подписания сторонами. 

 9.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору.  

 9.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана 

уведомить другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора. 

 9.4.  Коллективный договор вступает в силу с даты подписания сторонами. 

 9.5. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением 

наступления обстоятельств форс-мажора. 

 9.6.  Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами 

договора в порядке, определенном  ТК РФ. 

 9.7. В случае реорганизации образовательного учреждения, ответственность за 

выполнение коллективного договора возлагается на правопреемников, в течение срока 

предусмотренного действующим законодательством. 

 9.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить 

предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не 

ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств. 

 9.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор 

принимаются на общем собрании работников образовательного учреждения. 

 9.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от 

участия в переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. 

 9.11. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией 

из числа представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. 

 9.12. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается 

сторонами на общем собрании работников образовательного учреждения не реже двух раз 

в год. 

9.13. Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

9.14. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: одни экземпляр хранится в администрации образовательного 

учреждения, второй экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации, третий 

передается в Комитет по труду и занятости населения при регистрации коллективного 

договора. 

9.15. Коллективный договор вступает в силу вне зависимости от факта его 

уведомительной регистрации в Комитете по труду и занятости. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

 

Представитель работодателя 

Директор лицея № 299 

 

________________ Шпакова М.В. 

Представитель работников 

Председатель профкома 

 

________________ Мальцева Ю.Н. 
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Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО  

 Председатель профсоюзного 

комитета 

ГБОУ лицей № 299 

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

________________ 

Ю.Н.Мальцева 

 

ПРИНЯТО  

 Решением  

Общего собрания  

ГБОУ лицей № 299 

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

протокол №1  

от 29.08.2016 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ лицей № 299 

Фрунзенского района   

Санкт-Петербурга 

_______________ 

М.В.Шпакова 

Приказ № 163.2 

от 30.08.2016 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

ГБОУ лицей №299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. В своей деятельности учреждение (в дальнейшем именуется — лицей) 

руководствуется Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации», ТК Российской Федерации, Указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 

Федерации и региональных органов власти, решениями органов управления образова-

нием. 

1.2. Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество общего образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья обуча-

ющихся. 

1.3. В лицее не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций (объединений). 

1.4. Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные моменты  

организации нормальной работы лицея. 

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового распорядка, 

решаются администрацией лицея в пределах предоставленных ей прав самостоятельно, а в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством, совместно или по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Для работников лицея работодателем является лицей. 

2.2. Прием на работу и увольнение работников школы осуществляет директор школы 

путем заключения трудового договора о работе в данной школе. 

2.3. Трудовой договор  заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется 

приказом администрации школы. Приказ объявляется работнику под роспись. 

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, под-

твержденной документами об образовании. 

2.5. К педагогической деятельности в школе не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаний 

и составов преступлений устанавливаются законом. 

2.6. При приеме на работу работник обязан предоставить администрации медицинское 

заключение о состоянии здоровья, документ об образовании, трудовую книжку, паспорт, 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, документы воинского 
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учета- для военнообязанных и лиц, подлежащих  призыву на военную службу, справку о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям и иные 

документы в соответствии с действующим законодательством. 

2.7. Запрещается требовать от трудящихся при приеме на работу документы, 

представление которых не предусмотрено законодательством. 

2.8. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация школы обязана: а) ознакомить его с порученной работой, условиями и 

оплатой труда, разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям; 

б) ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка; в) проинструктировать 

по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с 

оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.10. На всех работников лицея заполняются трудовые книжки согласно Инструкции о 

порядке ведения трудовых книжек. На работающих по совместительству  трудовые 

книжки ведутся по основному месту работы. 

2.11. На каждого административного и педагогического работника школы ведется личное 

дело, которое состоит из личного листка по учету кадров, автобиографии, копии 

документа об образовании, материалов по результатам аттестации, медицинского 

заключения об отсутствии противопоказаний для работы в дошкольной группе и в школе, 

копии выписки из трудовой книжки. После увольнения работника его личное дело 

хранится в школе бессрочно. 

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место только  по основаниям 

предусмотренным  законодательством. 

2.13. Увольнение по результатам аттестации педагогических работников, а также в 

случаях ликвидации школы, сокращения численности или штата работников допускается, 

если невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. Освобождение 

педагогических работников в связи с сокращением объема работы (учебной нагрузки) 

может производиться только по окончании учебного года. 

2.14. В день увольнения администрация школы обязаны выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный рас-

чет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона. 

2.15. Днем увольнения считается последний день работы. 

3. Основные обязанности работников 

3.1. Работники школы обязаны: 

— работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения 

администрации школы, обязанности, возложенные на них Уставом школы, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, положениями и должностными инструкциями; 

— соблюдать дисциплину труда — основу порядка в школе, вовремя приходить на 

работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально 

используя его для творческого и эффективного выполнения возложенных на них 

обязанностей, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации; 

— всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать 

упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять 

творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов трудовой 

деятельности; 

— соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими 



19 

правилами и инструкциями; работать в выданной спецодежде и обуви, пользоваться 

необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

— быть всегда внимательными к детям, вежливыми с родителями учащихся и членами 

коллектива; 

— систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень, 

деловую квалификацию; 

— содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

— беречь и укреплять собственность лицея (оборудование, инвентарь, учебные пособия и 

т.д.), экономно расходовать материалы, топливо и электроэнергию, воспитывать у 

учащихся (воспитанников) бережное отношение к .имуществу; 

— проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии требованиями о проведении медицинских осмотров. 

3.2. Педагогические работники школы несут полную ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время проведения уроков (занятий), внеклассных и внешкольных мероприятий, 

организуемых школой. Обо всех случаях травматизма учащихся работники школы 

обязаны немедленно сообщать администрации. 

3.3. Приказом директора лицея в дополнение к учебной работе на учителей может быть 

возложено классное руководство, заведование учебными кабинетами, учебно-опытными 

участками, выполнение обязанностей мастера учебных мастерских, организация 

трудового обучения, профессиональной ориентации, общественно-полезного, 

производительного труда, а также выполнение других учебно-воспитательных функций. 

3.4. Административные и педагогические работники проходят, раз в пять лет аттестацию 

согласно Положению об аттестации. 

3.5. Круг основных обязанностей (работ) администрации, педагогических работников, 

учебно-воспитательного и обслуживающего персонала определяется Уставом школы, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными инструкциями и 

положениями, утвержденными в установленном порядке. 

4. Основные обязанности администрации 

4.1. Администрация школы обязана: 

— обеспечивать соблюдение работниками лицея обязанностей, возложенных на них 

Уставом школы и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

— правильно организовать труд работников школы в соответствии с их специальностью и 

квалификацией, закрепить за каждым из них определенное место работы, обеспечить 

исправное состояние оборудования, здоровые и безопасные условия труда; 

— обеспечить строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 

осуществлять организаторскую работу, направленную на ее укрепление, устранение 

потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование 

стабильного трудового коллектива, создание благоприятных условий работы школы; 

своевременно применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, 

учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

— работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, не допускать к исполнению 

своих обязанностей в данный рабочий день и принять к нему соответствующие меры 

согласно действующему законодательству; 

— совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать условия для внедрения 

научной организации труда. Осуществлять мероприятия по повышению качества работы, 

культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение передового 

опыта работников данного и других трудовых коллективов школ; 

— обеспечивать систематическое повышение работниками школы теоретического уровня 

и деловой квалификации; проводить в установленные сроки аттестацию педагогических 

работников, создавать необходимые условия для совмещения работы с обучением в 

учебных заведениях; 
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— принимать меры к своевременному обеспечению школы необходимым оборудованием, 

учебными пособиями, хозяйственным инвентарем; 

— неуклонно соблюдать законодательство о труде, правила охраны труда, улучшать 

условия работы; 

— создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся и работников 

школы, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками всех требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правила пожарной безопасности; 

— обеспечивать сохранность имущества лицея, сотрудников и учащихся; 

— организовать горячее питание учащихся и сотрудников лицея; 

— обеспечивать систематический контроль над соблюдением условий оплаты труда 

работников и расходованием фонда заработной платы; при выплате заработной платы 

работодатель в письменной форме извещает работника о составных частях заработной 

платы, причитающей ему за соответствующий период работы. Размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а так же об общей сумме, подлежащей выплате; заработная 

плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях определенных 

трудовым договором; срок выплаты заработной платы установить  9 и 24 числах  месяца; 

при совпадении дня выплаты с выходными  или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня; оплата отпуска производится не 

позднее чем за три дня до его начала. 

— чутко относиться к повседневным нуждам работников школы, обеспечивать 

предоставление установленных им льгот и преимуществ, содействовать улучшению их 

жилищно-бытовых условий; 

— создавать трудовому коллективу необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий. Всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 

обеспечивать их участие в управлении школой, в полной мере используя собрания 

трудового коллектива, производственные совещания и различные формы общественной 

самодеятельности; своевременно рассматривать критические замечания работников и 

сообщать им о принятых мерах. 

4.2. Администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

пребывания их в школе и участия в мероприятиях, организуемых школой. Обо всех 

случаях травматизма сообщает в управление образования в установленном порядке. 

4.3. Администрация школы осуществляет свои полномочия в соответствующих случаях 

совместно или по согласованию с профсоюзным комитетом, а также с учетом полномочий 

трудового коллектива. 

5. Рабочее время и его использование, время отдыха 

5.1. В школе установлена пятидневная рабочая неделя с двумя  выходными  днями для уч-

ся 1-4 классов, шестидневная- для уч-ся 5-11 классов.  

Начало учебных занятий — 9 часов 00 минут . 

5.2. Время начала и окончания работы для каждого работника определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом средней 

общеобразовательной школы по согласованию с профсоюзной организацией.  

5.2. Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом и Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.3. Администрация школы обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

5.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверж-

дается администрацией школы по согласованию с профсоюзным комитетом. График 

сменности должен быть объявлен работникам под расписку. 

5.5. В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и приема пищи. 
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5.6. Работа в праздничные и выходные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников школы (учителей, воспитателей и других работников) к дежурству в 

выходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с согласия профсоюзного комитета школы, по письменному приказу 

администрации. 

5.7. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни предоставляются 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника 

в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

5.8. Запрещается привлекать к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 

праздничные дни беременных женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.9 Запрещается проведение учебных занятий без поурочного плана, конкретизированного 

для данной группы учащихся или класса учебного плана. 

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

совпадающее с очередным отпуском, считать рабочими днями за исключением выходных 

и праздничных дней. Во время каникул педагогические работники привлекаются  

администрацией школы к педагогической и организационной работе в пределах времени, 

на превышающей средней учебной нагрузки в день.  График работы в каникулы доводится 

не позднее 2 дней до начала каникул. 

5.11.График отпусков составляется администрацией  в соответствии с производственной 

необходимостью  средней общеобразовательной средней общеобразовательной лицея за 2 

недели до начала года с ознакомлением работников и выдачей уведомления. 

5.12. Учитель к первому дню каждого  учебного года иметь рабочий и  календарный 

тематический план. 

5.13. График работы для технического персонала установить в две смены. 

5.14. Начало работы дежурного технического персонала 1 смены согласно утвержденного 

графика работы не позднее 8 часов 15 минут. Конец рабочего времени в 18 часов 00 

минут. 

5.15. Дежурный технический персонал 2 смены передает дежурство сторожу. 

6. Действия участников образовательного и воспитательного процесса 

6.1. Посторонние лица могут присутствовать во время урока, в классе (группе) только с 

разрешения директора школы или его заместителей и согласия учителя. 

6.2. Вход в класс (группу) после начала урока (занятий) разрешается в исключительных 

случаях только директору школы и его заместителям (например: по домашним 

обстоятельствам, по аварийной ситуации, для объявления изменений в расписании, для 

вызова учащихся и т.д.). 

6.3. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 

время проведения урока (занятий) и в присутствии учащихся. 

6.4. Взаимоотношения между всеми участниками образовательного и воспитательного 

процесса строятся на взаимоуважении, с соблюдением принципов педагогической этики. 

6.5. Официально участники образовательного процесса в рабочее время обращаются друг 

к другу на «Вы» и по имени-отчеству. 

7. Учебная деятельность 

7.1. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией по согласованию с 

профсоюзным комитетом с учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблю-

дением санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени учителя на 

основании учебного плана, обязательного для выполнения. 

7.2. Педагогическим работникам, там, где это возможно, предусматривается один день в 

неделю, свободный от уроков, для методической работы и повышения квалификации. 

7.3. Пропуск, перенос, отмена, сокращение или досрочное окончание уроков, 

факультативов, кружков, секций и т.д. по усмотрению учителей и учащихся без 

согласования с администрацией не допускается. 
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7.4. В целях обеспечения непрерывности учебного процесса при невозможности 

проведения учителем занятий по уважительным причинам он должен немедленно 

поставить в известность об этом администрацию школы. 

7.5. Выполнение учебного плана является обязательным для каждого учителя. При 

пропуске занятий по болезни и другим уважительным причинам учитель обязан принять 

все меры для ликвидации отставания в выполнении учебного плана, а администрация 

обязана предоставить возможности для этого, включая замену занятий, изменение 

расписания и т.д. 

7.6. Педагогический работник не имеет права опаздывать на учебные занятия. Учитель 

должен быть на рабочем месте за 15 минут до начала уроков, учащиеся — за 5 минут. 

Учитель и учащиеся готовятся к уроку до звонка. Появление в классе и подготовка к 

уроку после звонка считается нарушением трудовой дисциплины. Время перемены 

является рабочим временем администратора, учителя, классного руководителя, 

воспитателя. 

7.7. Время урока должно использоваться рационально. Не допускается систематическое 

отвлечение на посторонние темы. Также не допускается использование перемены для 

рабочей деятельности. 

7.8. Учитель не имеет права покидать класс во время учебных занятий или заниматься 

посторонней деятельностью. Во время учебных занятий учитель несет ответственность за 

жизнь, безопасность и здоровье учащихся. 

7.9. Ответственным за ведение классной документации, за оформление личных дел, 

дневников, за оформление и ведение общей части классного журнала является классный 

руководитель. 

7.10. Классный журнал заполняется согласно имеющейся в нем инструкции каждым 

учителем. Записи о проведенных уроках в классном и электронном журналах делаются в 

день их проведения. Отсутствие записей перед началом следующих занятий и на момент 

контроля является нарушением трудовой дисциплины. 

7.11. Отчеты по ведению журнала и выполнению учебного плана проводятся в сроки, 

установленные администрацией. Перенос сроков отчета по инициативе учителей 

(классных руководителей, воспитателей), а также уклонение от них недопустимы и 

являются нарушением трудовой дисциплины. 

7.12. Перед началом урока учитель проверяет готовность учащихся и класса к уроку. 

Санитарное состояние учебного помещения. В случае, если класс не подготовлен 

должным образом к занятиям, учитель не должен начинать занятий до приведения 

учебного помещения в полную готовность. Обо всех случаях задержки урока из-за 

неподготовленности учебного помещения учитель должен сообщить в тот же день 

заведующему кабинетом или администрации школы. 

7.13. После звонка с урока учитель сообщает учащимся об окончании занятий и дает 

разрешение на выход из класса. 

7.14. Учитель несет ответственность за сохранность имущества, чистоту и порядок своего 

учебного помещения. В случае обнаружения каких-либо пропаж, поломок или порчи 

оборудования учитель принимает меры по выяснению обстоятельств происшествия и о 

принятых мерах сообщает администрации. 

7.15. Каждый учитель, имеющий в учебном помещении оборудование и пособия для 

работы, несет за них материальную ответственность. 

7.16. Закрепление рабочих мест за учащимися производит классный руководитель по 

согласованию с заведующим кабинетом. В случае необходимости (дефекты у детей 

органов зрения, слуха) проводится консультация с врачом. 

7.17. При вызове учащихся для ответа учитель должен потребовать предъявления 

дневников. 

7.18. Оценку, полученную учеником за ответ, учитель объявляет классу и заносит ее в 

классный и электронный журналы  и дневник учащегося. 

7.19. Учитель берет классный журнал и возвращает в учительскую по окончании уроков. 



23 

7.20. Учитель обязан лично отмечать отсутствующих в классном журнале на каждом 

уроке. 

7.21. Учитель дает домашнее задание до звонка. Записывает его на доске и следит за 

записью задания учащимися в своих дневниках. 

7.22. Учитель обязан записать в классном и электронном журналах содержание урока и 

домашнее задание учащимся. 

7.23. Учителя обязаны анализировать пропуски занятий учащимися, немедленно 

принимать меры к выяснению причин пропусков и к ликвидации пропусков по 

неуважительным причинам. Ни один пропуск не должен оставаться без реакции учителя. 

Организует и координирует работу в этом направлении классный руководитель. 

8. Внеклассная и внешкольная деятельность 

8.1. Организует и координирует внешкольную деятельность в школе зам. директора по 

воспитательной работе. 

8.2. Организаторами внеклассной деятельности в классах являются классные 

руководители. 

8.3. Классное руководство распределяется администрацией школы исходя из интересов 

школы и производственной необходимости с учетом педагогического опыта, мастерства, 

индивидуальных особенностей педагогических работников и принципа преемственности. 

8.4. Классному руководителю предъявляются требования согласно его функциональным 

обязанностям и квалификационной характеристике.  

8.5. Деятельность классного руководителя строится согласно плану воспитательной 

работы школы на основании индивидуального плана воспитательной работы, 

составленного при взаимодействии с учащимися. План классного руководителя не должен 

находиться в противоречии с планом работы школы. 

8.6. Вся внеклассная деятельность строится на принципах самоуправления, с учетом 

интересов учащихся, планом и возможностями школы. 

8.7. Участие учащихся во внеклассных мероприятиях (кроме классного часа) не является 

обязательным. 

8.8. Учащиеся имеют право самостоятельного выбора внеклассной деятельности. 

Факультативы, кружки, секции, клубы, выбранные в начале года, обязательны для 

посещения. Руководители факультативов, кружков, секций, клубов несут ответственность 

за сохранение контингента учащихся. 

8.9. В расписании предусматривается классный час, обязательный для проведения 

классным руководителем и посещения учащихся. Неделя, содержащая общешкольные 

мероприятия, освобождает от необходимости тематической работы на классном часе в 

интересах качественной и согласованной подготовки общешкольных праздников. 

8.10. Администрация должна быть своевременно информирована о переносе или отмене 

классного часа, невозможности проведения внеклассного мероприятия с обоснованием 

причин. 

8.11. В целях обеспечения четкой организации деятельности лицея проведение досуговых 

мероприятий (дискотек, огоньков и т.д.), не предусмотренных планом школы и годовым 

планом классного руководителя, не допускается. 

8.12. Классные руководители вносят посильный вклад в проведение общешкольных 

мероприятий, отвечают за свою деятельность и свой класс в ходе проведения 

мероприятий. Присутствие классных руководителей на общешкольных мероприятиях, 

предназначенных для учащихся его класса, обязательно. 

8.13. За исключением выпускного вечера, праздничных дискотек ,все мероприятия, 

проводимые лицеем, должны заканчиваться до 19 часов. 

8.14. При проведении внеклассных мероприятий со своим классом вне школы классный 

руководитель (также как и в школе) несет ответственность за жизнь и здоровье детей и 

обязан обеспечить поддержку от родителей или других педагогов в расчете одного 

человека на 15 учащихся. Для проведения внешкольных мероприятий  администрация 

школы назначает ответственного (ответственных) за проведение данного мероприятия. В 
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его обязанности входит оформление необходимой документации, проведение инструкции 

по технике безопасности, непосредственная работа по организации и проведению. 

9. Организация дежурства 

9.1. Администрация привлекает педагогических работников к дежурству в школе. 

Дежурство должно начинаться не ранее чем за 30 минут до начала занятий и 

продолжаться не более 30 минут после окончания уроков в школе. 

9.2. Дежурный класс под руководством дежурного учителя и дежурного администратора 

является в школу к 8 часам 30 мин. 

9.3. Дежурство начинается с инструктажа , где классный руководитель намечает основные 

задачи, дает рекомендации по их реализации и выполнению. 

9.4. Дежурный администратор вносит свои предложения по организации дежурства, 

акцентирует внимание на проблемах, требующих решения и контроля. 

9.5. Дежурный учитель по школе приходит за 30 минут до начала занятий. Обязанности 

дежурного учителя: 

— накануне дежурства провести инструктаж с учащимися класса по дежурству, указать 

ответственных в столовую и на посты: I, II этажи, центральная лестница, утром у входа, а 

так же для проверки санитарного состояния в классах; 

— начало дежурства — за 20 минут до начала занятий; 

— во время дежурства дежурный учитель обязан контролировать дежурство учащихся, 

обеспечивать чистоту и порядок в школе; 

— по окончании дежурства проверить посты, проверить состояние кабинетов. 

9.6. Дежурный учитель координирует деятельность дежурных учащихся, отвечает за 

соблюдение правил техники безопасности во время перемен и до начала уроков, 

контролирует ситуацию и принимает меры по устранению нарушений дисциплины и 

санитарного состояния. Обо всех происшествиях немедленно сообщает администрации. 

9.7. Дежурные закрепляются за определенными в школе постами и отвечают за: 

— дисциплину; 

— санитарное состояние; 

— эстетичный вид своего объекта и прилегающей территории. 

9.8. Дежурные имеют право предъявлять претензии и добиваться выполнения Устава 

школы. 

9.9. В случае невыполнения учащимися требований дежурных, те обращаются с 

информацией о нарушениях к ответственному за дежурство учащемуся или классному 

руководителю. Нерешенные их силами проблемы доводятся до сведения дежурного 

администратора. 

 

10. Поощрения за успехи в работе 

10.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании 

детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и за другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетными грамотами. 

В школе могут применяться и другие поощрения. 

За особые трудовые заслуги работники школы представляются в вышестоящие органы для 

награждения правительственными наградами, установленными для работников народного 

образования, и присвоения почетных званий. 

10.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и 

морального стимулирования труда. 

10.3. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 

коллектива школы . 
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10.4. При применении мер общественного, морального и материального поощрения при 

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается 

мнение трудового коллектива. 

11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

11.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом лицея, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 

11.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация школы применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение. 

11.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено: 

— за систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей  

возложенных на него трудовым договором, Уставом школы или Правилами внутреннего 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания; 

— за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

К дисциплинарным взысканиям в, частности, относится увольнение работника по 

основаниям, предусмотренным пунктами ТК РФ в случаях, когда виновные действия, 

дающие обоснования для утраты доверия, либо соответственно аморальный поступок 

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

обязанностей. 

11.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего 

рабочего дня. 

11.5. Равным образом считается прогулом отсутствие на работе более 3-х часов в течение 

рабочего дня без уважительных причин. Для педагогических работников прогулом 

считается пропуск занятий по расписанию без уведомления администрации (без 

уважительных причин). 

11.6. В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические 

работники могут быть уволены за совершение аморального поступка, не совместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций, 

11.7. Дисциплинарные взыскания применяются директором лицея, а также 

соответствующими должностными лицами органов народного образования в пределах 

предоставленных им прав. 

11.8. Администрация лицея имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива. 

11.9. Дисциплинарные взыскания на директора накладываются работодателем. 

11.10. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплину должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

12.11. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за 

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

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

11.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

11.13. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
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11.14. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 

работника. 

11.15. Кроме случаев, предусмотренных трудовым законодательством РФ, работники 

школы могут быть уволены по инициативе администрации до истечения срока действия 

трудового договора без согласования с профсоюзной организацией за: 

— повторное в течение года грубое нарушение Устава школы; 

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

или психическим насилием над личностью учащихся; 

— появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

11.16. Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в трехдневный срок. Отказ работника от подписи не отменяет действия 

приказа. 

11.17. Приказ (распоряжение) в необходимых случаях доводится до сведения работников 

школы. 

11.18. Если в течение  6 месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

11.19. Администрация школы по своей инициативе или по ходатайству трудового 

коллектива может издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения 

срока, если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом 

проявил себя как хороший, добросовестный работник. 

11.20. В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные 

в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

11.21. Трудовой коллектив вправе снять примененное им взыскание досрочно, до 

истечения срока со дня его применения, а также ходатайствовать о досрочном снятии 

дисциплинарного взыскания или о прекращении действия иных мер, примененных за 

нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил нового нарушения 

дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 

11.22. Курение на территории учреждения работниками запрещено. Дисциплинарное  

взыскание применяется за нарушение запрета в соответствии с ФЗ «Об ограничении 

курения табака» от 10 июля 2011 года №87. 

12. Заключительные положения 

12.1. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому работнику под 

роспись. Обо всех изменениях в Правилах внутреннего трудового распорядка сообщается 

всем работникам школы. 
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Приложение 2 

 

СОГЛАСОВАНО  

 Председатель профсоюзного 

комитета 

ГБОУ лицей № 299 

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

________________ 

Ю.Н.Мальцева 

 

ПРИНЯТО  

 Решением  

Общего собрания  

ГБОУ лицей № 299 

Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга 

протокол №3  

от 16.05.2017 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  ГБОУ лицей № 299 

Фрунзенского района   

Санкт-Петербурга 

_______________ 

М.В.Шпакова 

Приказ № 108 

от 16.05.2017 

 

 

  

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка для работников структурного подразделения ОДО 

ГБОУ лицея №299  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

В своей деятельности структурное подразделение ОДО ГБОУ № 299 руководствуется 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.12г. №273-ФЗ), « Конвенцией о 

правах ребенка», принятой ООН 05.12.89г., «Концепцией дошкольного воспитания» от 16.06.89г. 

№7/1, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», принятым Госдумой РФ 

03.07.98г.,Уставом ГБОУ № 299 , указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, приказами соответствующего органа Отдела образования, 

«Договорами с учредителем» и «Договором с родителями (законными представителями)», или их 

замещающими, Трудовым кодексом РФ, принятым Государственной думой 21.12.2001 г., с 

изменениями от 30.06.2006 г. №90-ФЗ, обеспечивает уход, присмотр,  воспитание и обучение 

воспитанников от 3 лет до 7 лет. 

Основными принципами в работе структурного подразделения ОДО являются: 

1. Самостоятельность в организации педагогического процесса. 

2. Подбор и расстановка кадров, заключающаяся в ориентации на современные 

достижения психологии и педагогики. 

Основными задачами структурного подразделения ОДО являются задачи, определенные 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» , 

конкретные задачи, определенные годовым планом ГБОУ. 

ГБОУ несет ответственность: 

1. За реализацию, в полном объеме, образовательных программ. 

2. За качество реализуемых программ. 

3. За соответствие применяемых форм и методов, средств организации образовательною 

процесса возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, интересам и потребностям 

воспитанников. 

4. За жизнь и здоровье детей и работников ГБОУ во время образовательного процесса. 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

1.1.В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на труд, который он 

свободно выбирает или на который соглашается, право распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на защиту от безработицы. 

1.2.Правила внутреннего трудового распорядка структурного подразделения ОДО 

утверждаются администрацией образовательного учреждения по согласованию с профкомом 

ГБОУ лицей № 299.  
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1.3 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные 

нрава и обязанности администрации ГБОУ и работников за их соблюдение и соблюдение. 

1.4 Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 

трудовых договорах. 

1.5 Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательных 

учреждениях на видных местах. 

 
П.ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ГБОУ 

2.1 Руководитель имеет право на: 

 Управление образовательным учреждением и персоналом, принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом ГБОУ, 

 Установление структуры управления деятельностью ГБОУ, штатного расписания, 

распределение должностных обязанностей; 

 Заключение и расторжение трудовых договоров /контрактов/ с работниками. 

 Организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с ПК 

ГБОУ, 

 Установление ставок заработной платы и должностных окладов работников 

образовательного учреждения в пределах собственных финансовых средств и с учетом 

ограничений, установленных федеральными и местными нормативами; 

 Установление надбавок и доплат к должностным окладам работников ГБОУ. 

порядка и размеров их премирования по согласованию с ПК ГБОУ, 

 Разработку и принятие правил внутреннего трудового распорядка ГБОУ, иных 

локальных актов и согласование с ПК ГБОУ, 

 Поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

 Создание совместно с другими руководителями образовательных учреждений 

объединений для защиты своих интересов и на вступление в такие объединения. 

2.2 Руководитель ГБОУ обязан: 

 Соблюдать законы РФ и иные нормативные акты о труде, обеспечивать 

работникам производственные и социально- бытовые условия, соответствующие 

правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты, ., 

 Заключать коллективные договора/ соглашения/ по требованию выборного 

профсоюзного органа, 

 Разрабатывать планы социального развития и обеспечивать их выполнение. 

 Разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 

трудового распорядка по согласованию с ПК ГБОУ, 

 Принимать меры по участию работников в управлении ГБОУ. 

 Выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка. 

 Знакомить работников с тарификацией на текущий учебный год и объем надбавок 

к заработной плате, согласованной с ПК ГБОУ, 

 Создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах 

установленной квоты, 

 Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей и работников. 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по охране труда и техники безопасности, 
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производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности. 

 Проводить мероприятия по сохранению рабочих мест. 

 Осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного 

страхования работником. 

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОДО 

3.1 Работник имеет право на: 

 Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации / 

при наличии вакантных мест/ 

 Производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований охраны труда, 

 Охрану труда, 

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

установленных Правительством РФ для соответствующих профессионально-

квалифицированных работников, 

 Отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных / суббота, воскресенье/, праздничных 

нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

 Профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации в соответствии с планом социального развития ГБОУ, используя для этого 

денежную 

компенсацию, получаемую педагогами на приобретение педагогической литературы 

ежемесячно, заранее планируя посещение КПК, 

 На получение квалификационной категории при успешном прохождении 

аттестации, в соответствии с Положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений СПб. 

 Возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с 

работой. 

 Объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие 

интересы работников;  

 Досудебную и _судебную защиту своих трудовых. прав и 

квалифицированную юридическую помощь; 

 Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, по выслуге лет и в других случаях, предусмотренных законом; 

 Получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста, 

 Индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных ФЗ способов их разрешения, включая право на забастовку. 

 Длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 

лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

Уставом ГБОУ; 

 Ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в 
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целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями; 

 Свободы выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий материалов, методов оценки знаний воспитанников. 

3.2  Работник обязан:  

• Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством,  

• Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством, Законом 

«Об образовании в РФ», Уставом ГБОУ, «Правилами внутреннего трудового распорядка», 

должностными инструкциями и др. нормативными документами,  

• Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно,  

• Своевременно и точно выполнять приказы / распоряжения/ руководителя, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять свои трудовые обязанности, 

• Повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда,  

• Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный ход 

учебно-воспитательного процесса, 

• Содержать свое рабочее место и оборудование, принадлежащее данной возрастной группе в 

исправном состоянии, соблюдать чистоту, а также установленный порядок хранения 

материальных ценностей, 

• Экономно и рационально расходовать электроэнергию и воду, •   Соблюдать законные 

права и свободы воспитанников, 

• Вежливо обращаться с руководством, коллегами по работе, воспитанниками, 

• Поддерживать постоянную связь с родителями /или их замещающими/ 

воспитанников. 

3,3 Педагогическим работникам запрещается: 

• Изменять по своему усмотрению план и график работы, 

• Отменять, изменять продолжительность занятий и перерыв между ними: 

• Удалять из группы воспитанников во время проведения занятий; 

• Курить в помещении  и на территории ГБОУ; 

3.4 Запрещается: 

• Отвлекать педагогических работников во время педагогического процесса для 

выполнения разного рода мероприятий и поручений, 

• Созывать в рабочее время собрания, заседания по общественным делам, 

• Присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации ГБОУ, 

входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель ГБОУ и его заместители. 

• Помощникам воспитателей проводить уборку помещений во время .проведения 

занятий 

• Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников. 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ. 

4.1 Порядок приема на работу. 

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

работе в ГБОУ. 

4.1.2 Трудовой договор заключается в письменной форме, в 2-х экземплярах. 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 

ГБОУ 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность  

• трудовую книжку, 
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• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

• Документ об образовании, квалификации или наличии спец. знаний или спец. 

подготовки / ст. 65 ТК РФ/, 

• Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в ГОУ /ст. ЗЗ 1 ТК РФ/.  

4.1.4.  Прием на работу оформляется приказом руководителя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку /ст.68 ТК РФ/. 

4.1.5.  Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению администрации 

ГБОУ или его представителя. При фактическом допущении работника к работе администрации 

ГОУ обязана оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе (статья 67 ТК РФ). 

4.1.6. При приеме на работу администрация ГБОУ обязана ознакомить работника с 

действующими в организации Правилами внутреннего трудового распорядка. Уставом ГБОУ, 

должностной инструкцией, коллективным договором, Положением о материальном 

стимулировании работников, инструкцией по охране труда и технике безопасности, другими 

локальными актами, действующими в ГБОУ. 

4.1.7. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация ГБОУ обязана в 

недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно инструкции о порядке 

ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях. На работающих 

граждан по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

4.1.8. Трудовые книжки работников хранятся в ГБОУ. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

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

администрация ГБОУ обязана ознакомить ее владельца под личную подпись в его личной 

карточке. 

4.1.10. На каждого работника ГБОУ ведется личное дело, состоящее из одного 

экземпляра трудового договора, заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа 

об образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний к работе в ГБОУ. 

4.1.11. Администрация ГБОУ вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию, для приобщению к личному делу. 

4.1.12. Личное дело работника хранится в ГБОУ, в том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. 

4.1.13. О приеме работника в ГБОУ делается запись в книге учета личного состава. 

4.2 Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового   договора.  

4.2.2.Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 

должностного положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по 

месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за включением случаев, предусмотрительных 

Федеральным законом (статья 64 ТК РФ). 

4.2.3.  Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам. 

связанным с беременностью или наличием детей, работникам, приглашенным в письменной 

форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 

увольнения с прежнего места работы.
 



32 

4.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. Отказ в заключении 

трудового договора может быть обжалован в судебном порядке.  

4,2.5. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации ГБОУ. 

4.3 Перевод на другую работу. 

4.3.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по инициативе 

работодателя, то есть, изменение трудовой функции или изменение существенных условий 

трудового договора, а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую 

местность вместе с образовательным учреждением допускается только с письменного согласия 

работника ( статья 72 ТК РФ). 

4.3.2 Администрация ГБОУ обязана перевести работника с его согласия на другую 

имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. 

Если работник не дает согласие на перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются 

в соответствии с пунктом 8 статьи 77 ТК РФ. 

4.3.3. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда (изменение 

количества групп, количества воспитанников и т. д.) допускается изменение 

определенных сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

администрации ГБОУ при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

образовательного учреждения в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения 

(статья 73 ТК РФ). 

4.3.4. Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то 

администрация ГБОУ обязана в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 

ГОУ работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при 

отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или ниже оплачиваемую работу, 

которую работник может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

4.3.5. В случае производственной необходимости администрация ГБОУ имеет право 

переводить работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в том же ГБОУ с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Такой перевод допускается для замещения отсутствующего работника. При 

этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

Продолжительность перевода на другую работу для замещения отсутствующего 

работника не может превышать одного месяца в течение календарного года (с 1 января по 31 

декабря). 

4.3.6. Перевод работника на другую работу в ГБОУ оформляется приказом руководителя 

ГБОУ, на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением 

случаев временного перевода). 

4.4.Прекращение трудового договора 

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

предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом за две 

недели /ст.80 ТК РФ /. 

По соглашению между работником и администрацией ГБОУ трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация ГБОУ обязана расторгнуть трудовой договор в 

срок, о котором просит работник. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 

отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с Трудовым 
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кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. 

4.4.3. О расторжении трудового договора, независимо от того, кто являлся инициатором, 

работодатель обязан: 

- Издать приказ об увольнении работника с указанием причины увольнения в точном 

соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую норму в Трудовом кодексе РФ; 

- Выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

- Выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

4.4.4. Днем увольнения считается последний день работы ( статья 77 ТК РФ). 

4.4.5. Запись о причине увольнения в трудовую книжку должна производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего законодательства, приказа об увольнении со 

ссылкой на норму права. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, Уставом ГБОУ, трудовым договором, учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников ГБОУ устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю . 

5.3 Продолжительность рабочего времени, а также продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска педагогическим работникам ГБОУ устанавливается Трудовым кодексом 

РФ и иными правовыми актами. 

5.4.Учебная нагрузка педагогического работника ГБОУ оговаривается в трудовом 

договоре  

5.4.1. В случае, когда объем учебной нагрузки педагога не оговорен в трудовом договоре, 

педагог считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен приказом 

руководителя ГБОУ при приеме на работу. 

5.4.2. Трудовой договор в соответствии со статьей 93 ТК РФ может быть заключен на 

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

следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией ГБОУ как при приеме на работу, 

так и впоследствии; 

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

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет ( ребенка - инвалида в возрасте до 

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

соответствии с медицинским заключением администрации ГБОУ обязана устанавливать 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. 

Работа с учебной нагрузкой менее чем установлено за ставку заработной платы, не 

включается в стаж работы для досрочного назначения трудовой пенсии по старости (пенсии за 

выслугу лет педагогическим работникам) за исключением работы в должности учителя младших 

классов, учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных школ всех 

наименований. 

5.4.3. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года, 

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

ГБОУ, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количество групп (пункт 66 Типового положения об 
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общеобразовательном учреждении). 

Уменьшение учебной нагрузки, в таких случаях, следует рассматривать как изменение 

определенных сторонами существенных условий трудового договора по инициативе 

работодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции, по 

причине, связанной с изменением организационных условий труда. 

О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен администрацией 

ГБОУ в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то администрация 

ГБОУ обязана в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может 

выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья. 

При отсутствии указанной работы, а также в случае отказа работника от предложенной 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 статьи 77 ТК РФ. 

5.4.4. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

-    временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью ( статья 74 ТК РФ), например, для замещения отсутствующего 

воспитателя ( продолжительность выполнение работником без его согласия увеличенной 

учебной нагрузки в том случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое 

учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца;   

- восстановление на работу педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

5.4.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается администрацией ГБОУ с учетом мнения трудового коллектива ( обсуждение 

нагрузки на методических комиссиях, педагогических, советах и др.), выборного профсоюзного 

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

предупрежден о возможном изменении объема учебной нагрузки. 

5.4.6. При проведении тарификации педагогов на начало учебного года объем учебной 

нагрузки каждого педагога устанавливаются приказом руководителя с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа в соответствии со статьей 372 ТК РФ. 

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

что, как правило: 

- у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп; 

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года за 

исключением случаев, указанных в пункте 5.4.3. 

5.5. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

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

руководителем ГОУ с учетом мнения выборного профсоюзного органа ГБОУ. 

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

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа ГОУ. 

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

за месяц до введение его в действие. 

5.5.2. Для некоторых категорий работников ( например, для помощников воспитателей и 

младших воспитателей и т.п.) с учетом мнения профсоюзного органа ГБОУ может быть 

установлен суммированный учет рабочего времени, а в графике работы должен быть 
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предусмотрен еженедельный непрерывный отдых продолжительностью не менее 42 часов. 

5.5.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. 

Привлечение отдельных сотрудников ГБОУ к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с их письменного согласия в следующих  случаях: 

- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий 

производственной  аварии, катастрофы либо стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожение или порчи имущества; 

- для выполнение заранее не выполненных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшим нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и не рабочие праздничные дни 

допускается с письменного согласия работника с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа. 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в 

выходные и не рабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа им по 

медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, 

должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в 

выходной или не рабочий праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и не рабочие праздничные дни 

производиться по письменному распоряжению руководителя ГБОУ. 

Работа в выходной и не рабочий праздничный день компенсируется предоставлением 

другого дня отдыха или, по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном 

размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и не рабочие праздничные дни предоставляются 

администрацией ГОУ по письменному заявлению работника. 

5.5.4. работникам запрещается оставлять свое рабочее место до прихода сменщика, 

поставив об этом в известность администрацию. 

5.5.5. В случае болезни сотрудник обязан сообщить администрации об этом не менее, чем 

за час до наступления рабочего времени. 

5.5.6. Уход в рабочее время по служебным делам или другим уважительным причинам, 

изменение графика работы допускается только с разрешения администрации. Администрация, в 

случае отсутствия на рабочем месте обязана отмечаться в специальном журнале с указанием 

места (куда) и времени (на какой срок). 

5.5.7. Запрещается отвлекать работников от непосредственной работы. 

5.6 Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым администрацией ГБОУ с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года. График отпусков обязателен как для администрации ГБОУ, так и для работника. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен администрацией ГБОУ не 

позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня 

до его начала. 

5.6.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск работник должен быть продлен администрацией 

ГБОУ по письменному заявлению работника в случаях: 

-временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными актами 

организации. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и администрацией 

ГБОУ переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 
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время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 

две недели, до его начала. 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы организации, допускается с 

согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также не предоставление ежегодно оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 

восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда. 

5.6.2. По соглашению между работником и администрацией ГБОУ ежегодный 

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

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с этим 

часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное ему время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

Не допускается отзыв работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 

работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. 

5.6.3. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте 

до восемнадцати лет, а также работникам, занятых на тяжелых работах с вредными или 

опасными условиями труда, не допускается. 

Замена отпуска денежной компенсацией допускается при увольнении работника. При 

увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все не использованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 

выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 

последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового 

договора по инициативе работника этот работник имеет право отозвать свое заявление об  

увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой 

работник. 
VI .ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТК РФ. 

6.1. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией ГБОУ по 

согласованию с ПК ГБОУ. 

Руководитель структурного подразделения ОДО 56 календарных дней 

Старший воспитатель 42 календарных дня 

Воспитатели общеобразовательной группы 42 календарных дня 

Музыкальный руководитель 42 календарных дня 

Руководитель физического воспитания 42 календарных дней 

Помощник воспитателя, уборщица,   

кладовщик, 

кастелянша, повара, рабочий КОРЗ, 

кухонный рабочий, шеф- повар, повар, 

уборщик территории, машинист по 

стирке белья, завхоз,  

6.1.1. Право на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день в количестве 

12 рабочих дней (по согласованию с ПК) имеют: 

 заведующий хозяйством; 

28 календарных дня 
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6.1.2.Право на дополнительный отпуск за вредные условия труда в количестве 6 рабочих 

дней (по согласованию с ПК) имеют 

 старшая медицинская сестра, медицинская сестра физиотерапии; 

 заведующая производством, шеф - повар, повара. 

 кладовщик; 

VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

7.1. Администрация ГОУ поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, за успехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие 

достижения в работе.. 

- объявление благодарности 

- выдача премии 

- награждение ценным подарком 

- награждение почетной грамотой 

7.2. При любом виде поощрений учитывается мнение  ПК ГБОУ. 

7.3. Другие виды поощрений за труд определяются коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка ГБОУ. 

7.4. Поощрения объявляются в приказе по ГБОУ, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

7.5. За особые трудовые заслуги работника в вышестоящие организации 

представляются документы для награждения орденом, медалью и др./ ст. 191 ТК РФ /. 

VIII .ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА. 

8.1. Работники ГБОУ обязаны подчиняться администрации ГБОУ, выполнять ее 

указания, приказы, связанные с работой. 

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

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 

8.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть не исполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание 

 выговор 

 увольнение по соответствующим основаниям 

8.4. До применения дисциплинарного взыскания администрация ГБОУ должна 

потребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

8.5. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

поступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 

8.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено одно 

дисциплинарное взыскание. 

Применения мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

8.7. Приказ (распоряжение) руководителя ГБОУ о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ  (распоряжение) 

составляется соответствующий акт. 
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8.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, 

за исключением случаев увольнения за неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание по 

пункту 5 статья 81 ТК РФ. 

8.9. При увольнении работника, являющего членом ПК, по пункту 5 статья 81 ТК РФ 

необходимо учесть мнение выборного профсоюзного органа в порядке,  предусмотренном 

статьей 373 ТК РФ. 

Увольнение пункту 5 статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных 

профсоюзных коллегиальных органов ГБОУ, не освобожденных от основной работы, 

допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

8.10. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения поступка, а по результатам ревизии, проверки финансово - хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.11. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров. 

8.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

8.13. Администрация ГБОУ до истечения года со дня применения дисциплинарного 

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

работника или представительного органа работников. 

IX .ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. 

9.1 Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 

Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), предписания органов 

трудовой инспекции  профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда.   

9.2. Все работники ГБОУ. включая руководителя, обязаны проходить обучение,  

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

безопасности и пожарной безопасности для определенных видов работ и профессий. 

9.3.Все работники ГБОУ проходят медицинское обследование по графику. В целях 

предупреждения несчастных случаев и проф. заболеваний должны строго выполнять общие и 

специальные предписания по технике безопасности, пожарной безопасности, охране жизни и 

здоровья детей, действующие для ГБОУ № 299. Их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных п. VIII « Трудовая дисциплина». 

9.5 Руководитель ГБОУ обязан выполнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать реализацию таких 

предписаний. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о материальном стимулировании  работников 

ГБОУ лицея № 299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
 

Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение о материальном стимулировании работников ГБОУ 

лицея № 299 Фрунзенского района Санкт-Петербурга  определяет размеры доплат, 

надбавок, премий и других мер материального стимулирования  с целью усиления 

заинтересованности работников учреждения в развитии творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, укрепления 

материально-технической базы, повышения ответственности и сознательности 

сотрудников, а также закрепления в учреждении высоко квалифицированных кадров.   

1.2. Положение вводится в целях унификации методов материального 

стимулирования, используемых в школе. Применяемая система оплаты труда основана на 

законодательстве о труде и направлена на повышение индивидуализации материального 

вознаграждения каждого из работников, всемерный учет индивидуальных результатов и 

коллективных достижений, способствующих повышению эффективности деятельности 

лицея по реализации уставных целей. 

1.3.Оплата труда работников ГБОУ лицей № 299  предусматривает единые 

принципы материального обеспечения и осуществляется в соответствии с 

законодательными и правовыми нормативными актами РФ: 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 24.12.2010 

№2075 «О продолжительности рабочего времени /норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы/ педагогических работников образовательных учреждений» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 февраля 2011 г. N 19709). 

- Распоряжением КО Санкт-Петербурга от 09.09.2013 № 2071-р «Об утверждении 

примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, программы начального общего, 

основного общего и среднего(полного) общего образования, находящихся в ведении 

администраций районов Санкт-Петербурга. 
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 В случае изменения должностных (базовых) окладов, ставок заработной платы на 

основании Постановлений Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-

Петербурга заработная плата автоматически пересчитывается и, в случае необходимости, 

в данное Положение могут быть внесены изменения. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом лицея, регулирующим 

порядок применения различных видов и определения размеров материального 

стимулирования. Положение принимается Общим собранием трудового коллектива  и 

утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на всех работников  лицея.  

1.6. Оплата труда работников лицея № 299 предусматривает единые принципы 

материального обеспечения и осуществляется в соответствии с законодательными и 

иными правовыми нормативными актами Российской Федерации. 

1.7. Оплата труда работника определяется его личным трудовым вкладом с учетом 

конечных результатов работы лицея и максимальными размерами не ограничивается. 

Установленные государством должностные оклады и часовые тарифные ставки являются 

гарантиями минимальных размеров оплаты труда. 

1.8. Должностной оклад - это выраженный в денежной форме размер оплаты труда 

работника за выполнение закрепленных за ним должностных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором.  

1.9. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального 

стимулирования осуществляются за счет общего фонда оплаты труда (включающего в 

себя фонд должностных окладов и фонд надбавок и доплат), предусмотренного сметой 

лицея. При этом меры материального стимулирования могут осуществляться как за счет 

бюджетных средств, так и из внебюджетных источников. 

1.10. Право инициативы по применению мер материального стимулирования 

предоставляется заместителям директора и руководителям соответствующих структурных 

подразделений, а также представительному органу трудового коллектива (профсоюзный 

комитет лицея). 

1.11. Надбавки и доплаты могут быть отменены и  изменены в размерах по приказу 

директора лицея до истечения срока действия приказа об их установлении за нарушение 

Устава лицея и Правил внутреннего распорядка, за несвоевременное и некачественное 

выполнение обязанностей по согласованию с профсоюзным комитетом. Основанием 

являются докладные записки и аналитические справки заместителей директора. 

1.12. Применение мер материального стимулирования оформляется приказом 

директора лицея. 

1.13. Источники формирования поощрительного фонда: 

- Фонд стимулирующих надбавок. 

- Экономия фонда заработной платы; 

- Отчисление от доходов по оказанию комплекса платных услуг; 

- Целевые взносы государственных, частных, общественных, кооперативных 

и других организаций, всех заинтересованных юридических, а также физических лиц; 

- Иные источники поступлений, не противоречащие действующему 

законодательству РФ. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных 

предусмотренных настоящим Уставом услуг, а также за счет добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц. 

Образовательное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

оно создано, и соответствующую этим целям. Доходы, полученные от такой деятельности, 
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и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Образовательного учреждения. 

Привлечение Образовательным учреждением дополнительных средств, указанных 

в настоящем пункте, не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 

размеров финансового обеспечения деятельности Образовательного учреждения за счет 

средств Администрации района.  

1.14. Решения об установлении надбавок учителям и работникам лицея дается 

Комиссией  о материальном стимулировании, избираемой на общем собрании трудового 

коллектива в составе 7 человек и утвержденной приказом директора образовательного 

учреждения. 

1.15. Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются 

администрацией лицея, комиссией по материальному стимулированию и согласовываются 

с профсоюзным комитетом лицея. Администрация и комиссия о материальном поощрении 

обеспечивают гласность в вопросах премирования, установления доплат и надбавок для 

всех работников учреждения.  

1.16. Выплата материальных поощрений производится с учѐтом всех налоговых и 

иных выплат. 

 

2. Виды материального стимулирования. 

 

2.1. В целях материального стимулирования работников в образовательном 

учреждении  применяются следующие виды материального стимулирования: 

- Надбавки; 

- Доплаты; 

- Премии; 

- Материальная помощь. 

2.2. Надбавки устанавливаются за высокую результативность работы, успешное 

выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность, 

интенсивность труда и другие качественные показатели труда конкретного работника. 

2.3. Доплаты устанавливаются за дополнительную работу, непосредственно не 

входящую в круг должностных обязанностей работника. 

2.4. Премии - дополнительная часть заработной платы, выплачиваемая за 

достижение плановых результатов труда лицея в целом или отдельными работниками. В 

школе применяется индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных 

работников, достигших высоких количественных и качественных результатов и 

коллективное премирование, направленное на мотивацию работников лицея. 

Премирование производится по достижению определенных результатов, а также по 

результатам работы за определенный период.  

2.5. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения 

социальных гарантий и, как правило, является компенсационной выплатой в 

чрезвычайных ситуациях. Также материальная помощь может выплачиваться всем 

работникам к отпуску, на лечение, приобретение путевок и в целях социальной защиты. 

2.6. В качестве формы поощрения и компенсации можно использовать формы 

нематериального поощрения работников в идее представления дополнительных дней  

отдыха в каникулярное время. 

3. Порядок установления надбавок и доплат к должностному окладу. 

3.1. Надбавка является  дополнительной денежной выплатой к должностному 

окладу. 

 3.2. Надбавки и доплаты начисляются за фактически отработанное время. 

3.3. Соответствие деятельности педагогических работников требованиям к 

установленным надбавкам определяется комиссией по материальному стимулированию.  

3.4. Период, за который устанавливаются надбавки, их размер определяется 

комиссией, утверждается приказом руководителя учреждения. 



42 

3.5. Размеры выплат могут определяться в процентном отношении к базовому 

окладу, а также в абсолютных величинах, (денежных суммах) исчисляемых от базового 

оклада.  

3.6. Надбавка работнику может быть установлена в трудовом договоре или 

дополнительном соглашении на весь срок его действия, а также приказом директора на 

определенный срок (учебный год, полугодие, четверть, месяц и на период выполнения 

работ). 

3.7. Педагогическим и руководящим работникам, деятельность которых по 

решению комиссии по материальному стимулированию отвечает нескольким требованиям 

к установлению надбавок, по каждому требованию устанавливается соответствующая 

надбавка. 

3.8. Надбавки за особые достижения в профессиональной деятельности по 

совместительству выносятся на решение комиссии по материальному стимулированию.  

3.9. Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены или 

изменены в размерах приказом директора до истечения срока действия приказа об их 

установлении 

3.10. Надбавка директору устанавливается приказом Учредителя.  

3.11. Надбавки  могут устанавливаться за сложность, напряженность и высокое 

качество выполнения работы в пределах фонда стимулирующих надбавок. 

Стимулирующие надбавки за качество трудовой деятельности для педагогических 

работников  начисляются на основании критериев оценки качества труда педагогических 

работников ОУ из расчета  20-40%   от выделенного надтарифного фонда  на текущий 

учебный год, по решению комиссии по распределению стимулирующих выплат. Расчет 

производится на основании «Положения об установлении стимулирующих надбавок из 

фонда надбавок и доплат, за качество трудовой деятельности для педагогических и иных 

категорий работников лицея» .  

3.12. Ежегодные обязательные надбавки (повышающие коэффициенты) 

устанавливаются сотрудникам пределах  фонда оплаты труда  в следующих размерах: 

 за наличие отраслевых наград:  

- Почѐтный работник общего образования – 15% от базового оклада; 

- Грамота Министерства образования – 5% от базового оклада; 

Доплаты 

3.13. Выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг 

их прямых обязанностей, осуществляется за дополнительную плату. Доплата 

устанавливается в зависимости от объема дополнительной работы  в определенном 

процентном соотношении к ставке или в абсолютных величинах (денежных суммах).  

3.14. Доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается приказом директора в 

пределах фонда оплаты труда по вакантной должности. Размер доплаты определяется по 

согласованию сторон и фиксируется в приказе. 

3.15. Нормативная наполняемость классов устанавливается в размере 25 человек и 

является нормой обслуживания в конкретном классе. Превышение числа учащихся в 

классе нормативной величины может быть компенсировано педагогическому работнику 

установлением ежемесячной соответствующей доплаты (при наличии средств)  или 

разовой выплатой. 

 3.16.Ежемесячные выплаты из фонда компенсационных доплат 

устанавливаются работникам в процентах от базовой единицы или в абсолютных 

величинах (рублях) за:  

1.  за проверку письменных работ в % отношении от базовой единицы,    

согласно количеству часов по данным предметам:  

- русский язык, математика (начальная школа, 5 классы) – от 12%  

- математика (средняя и основная школа) – от 10%; 

- русский язык (средняя и основная  школа) – от 12%; 
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- англ. язык,  химия, биология,  физика, география, черчение, информатика 

– от 3% до 7% 

2.  ответственным за заведованием  кабинетом (согласно приказу) от 5 %  

3. за организацию внеклассной работы по направлениям – от 10% 

4. за руководство методическим объединением – от 10% 

5.  за организацию горячего питания учащихся и ведение соответствующей 

документации  и отчетности  от 50% от базовой единицы. 

6.  за работу с библиотечным фондом  от – 20% от базовой единицы. 

7. за оформление больничных листов от 7%; 

8. за работу секретарем педсовета, совещаний при директоре от 10%; 

9. за осуществление функций наставника от 20%; 

10. за работу по подготовке и  проведению ЕГЭ, ведение базы данных ЕГЭ и 

ГИА, заполнение мониторингов от 15%; 

11. за проведение педагогических практик, связь и работу по 

профессиональному образованию с ВУЗами  и другими образовательными организациями 

от 10%; 

12. за работу с базой «Параграф» (учащиеся, сотрудники, движение) от 15% 

работа с медицинскими страховыми компаниями, работа с базами данных (Пенсионный 

фонд, Транспортная база, Профилактика правонарушение несовершеннолетних и др.) – от 

10%; 

13. ведение документации, организации мероприятий  по ОТ и ТБ – от 15%; 

14.  за работу в системе АИСГЗ от 15%; 

15. за организацию работы по ГО, ЧС от 15%; 

16. увеличение объема работ по основной должности заместителю директора –  

до 100%; 

17.  за  оформление документации  строгой отчетности – от 10%; 

18. за руководство профсоюзным комитетом – до 20%; 

19. за внедрение и распространение инновационной деятельности в учреждении 

– от 10%; 

20.  за сохранность, ремонт инвентаря – от 10%; 

21. деятельность, требующая значительных затрат усилий и времени (сложность 

и напряженность труда, выполнение особо важных работ, увеличение объѐма работы, 

расширение зоны обслуживания) – от 10% от базовой единицы; 

22. за ведение соответствующего раздела базы «Параграф» от 15%; 

23. за установку и обслуживание новой техники от 15%; 

24. за работу по профилактике ПДД от 15%; 

3.17. Показатели, влияющие на уменьшение размера доплат, надбавок 

 или их лишение. Основанием для полного лишения или частичного снятия доплат и 

надбавок могут быть следующие случаи: 

- нарушение Устава лицея;  

- нарушение Правил внутреннего распорядка; 

- нарушение трудовой и исполнительской дисциплины; 

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима; 

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности; 

- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

- обоснованные жалобы учащихся, родителей (лиц их заменяющих), 

представителей общественности на педагогов и технический персонал; 

- халатное отношение к учебно-материальной базе; 

- детский травматизм по недосмотру работника учреждения; 

- предоставление фиктивного больничного листа сотрудником; 

- халатное отношение к сохранности материально-технической базы; 

- пассивность в участии жизнедеятельности и общественных мероприятий, 

проводимых в системе образования; 
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- наличие серьѐзных нарушений в ведении нормативных документов; 

- несвоевременное предоставление отчетной документации; 

- невыполнение федерального компонента ГОС; 

- невыполнение должностных обязанностей; 

- несвоевременное или некачественное выполнение  или отказ от  выполнения  

работ, за которые установлены доплаты или надбавки; 

- недобросовестное выполнение обязанностей классного руководителя, 

обязанностей учителя-предметника, обязанностей заместителя директора по ВР, 

обязанностей заместителя директора по УВР и др. 

Все случаи снятия доплат и надбавок  рассматриваются руководителем 

образовательного учреждения, комиссией о материальном поощрении, по согласованию с 

профсоюзным органом. Основанием являются докладные записки и аналитические 

справки структурных подразделений и ответственных за них, объяснительные 

сотрудников. Издается приказ директора образовательного учреждения, согласованным с 

профсоюзным комитетом. 

  

4. Премирование. 

4.1. Приказом директора лицея могут устанавливаться премии конкретным 

работникам (группам работников) за достижение высоких индивидуальных 

(коллективных) результатов. 

4.2. Индивидуальное премирование за достижение определенных результатов 

для всех работников лицея осуществляется приказом директора лицея. Размер премии 

определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от 

должностного оклада или в абсолютных величинах. 

4.3. За выполнение показателей премирования по различным категориям 

работников по результатам работы лицея в течение определенного периода (учебного 

года, полугодия, четверти) осуществляется премирование всех категорий работников 

лицея приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом лицея. 

4.4. Размер премии определяется на основании настоящего Положения по 

представлению предложений профсоюзного комитета, Общего собрания трудового 

коллектива, заместителей директора. Премии максимальными размерами не ограничены.  

4.5. Лица, не проработавшие полный расчетный период, могут быть 

премированы с учетом их трудового вклада и фактически проработанного времени. 

4.6. Работнику может быть уменьшена премия по итогам работы или он может 

быть лишен премии полностью за невыполнение показателей премирования. Премия не 

выплачивается работникам, получившим дисциплинарное взыскание. 

4.7. Премирование по итогам работы за определенный период осуществляется за 

счет экономии фонда оплаты труда, предусмотренного по смете на текущий год. 

Премирование производится за качественное и добросовестное исполнение должностных 

обязанностей. 

4.8. Размер премии по итогам работы может быть установлен  в процентах к 

должностному окладу работника или в абсолютных величинах (денежных суммах). 

Показатели премирования. 

- Качественное исполнение должностных обязанностей. 

- Выполнение плана работы лицея, учебного плана, реализация утвержденной 

образовательной программы. 

- Качественное проведение особо значимых мероприятий. 

- Проявление инициативы, внесение предложений и их реализация по 

решению существующих проблем. 

- За работу сверх функциональных обязанностей, если за выполнение этой 

работы не были установлены надбавки и доплаты. 

- Личный вклад в качественное обеспечение системной организации и 

эффективности образовательного процесса. 
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- Степень сотрудничества и взаимодействия для достижения общих целей и 

задач образовательного процесса. 

- Степень участия по созданию и поддержанию благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. 

- За совершенствование форм и методов обучения и воспитания; 

- За освоение новых программ, учебно-методических комплексов. 

- За участие в инновационной деятельности. 

- За активное внедрение информационных технологий в образовательный 

процесс. 

- За активное участие в методической работе  (педсоветы, конференции, 

семинары, заседания, методические объединения)любого уровня. 

- За участие в профессиональных конкурсах, за обобщение и распространение 

своего педагогического опыта. 

- За эффективную  работу с родителями обучающихся, вовлечение их в 

работу школьного самоуправления, в общественные объединения. 

- За подготовку призеров предметных олимпиад различных уровней (за 

каждого ученика). 

- За организацию и проведение предметных недель в зависимости от качества 

проведенных мероприятий, количества привлеченных учащихся, родителей. Обязательное 

приглашение учителей, администрации школы (за каждое мероприятие). 

- За работу с проблемными детьми. 

- За организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет 

учреждения 

- За юбилей педагогической деятельности, длительный стаж работы в данном 

учреждении. 

- За разработку нормативно-правовой базы школы. 

- За представление школы  на районных семинарах, методические 

объединениях. 

- За участие в тематических конкурсах педагогических достижений. 

- За выполнение ремонтных работ. 

- За объявление благодарности, присвоение почетных званий, награждение 

государственными и ведомственными наградами, знаками отличия, почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ. 

- За профессионализм, высокие показатели в работе и в связи с 30,40,45,50, 

55, 60, 65, 70-летними юбилеями 

- К праздничным датам (День учителя, 8 Марта, 23 Февраля) 

- За общественную работу в коллективе. 

- За эффективный контроль за ходом образовательного процесса. 

5.  Материальная помощь. 

5.1. В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного 

учредителем, за счет внебюджетных средств работникам лицея может выплачиваться 

материальная помощь в целях социальной поддержки постоянных работников лицея, к 

отпуску, на лечение, а также в связи с чрезвычайными обстоятельствами: 

- смерть сотрудника или его близких родственников (в случае смерти сотрудника 

материальная помощь выплачивается его семье (наследникам)).; 

- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и 

т.д.; 

- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его 

семьи. 

5.2.  Материальная помощь может выплачиваться в связи с юбилейными датами, 

свадьбой, рождением ребенка и иными обстоятельствами. 
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5.3. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления 

сотрудника по приказу директора лицея. В приказе на выплату материальной помощи 

конкретному работнику указывается ее размер. 

5.4. Материальная помощь всем или большинству работников лицея может 

выплачиваться к отпуску, на лечение, приобретение путевок и в целях социальной защиты 

фиксированными суммами или  в процентном отношении к должностным окладам или 

ставкам.  

5.5.   Материальная помощь максимальными размерами не ограничена. 

 

6. Реализация решений. 

6.1. Решение комиссии по материальному стимулированию оформляется  

протоколом, согласовывается с профсоюзным комитетом ОУ 

6.2. На основании решения комиссии директор образовательного учреждения  

издаѐт приказ об установлении соответствующей надбавок и доплат сотрудникам  лицея.   
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Приложение 4 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

АДМИНИСТРАЦИИ И КОМИССИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №299 

 

    Администрация, в лице директора ГБОУ Шпаковой М. В., и профсоюзный комитет, в лице председателя ПК Мальцевой Ю. Н., заключили 

настоящее соглашение, направленное на улучшение условий и оздоровительных мероприятий, по предупреждению и снижению 

заболеваемости и травматизма в школе на 2018 год. 

 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Единица 

учета 

Количес

тво 

Стоимость 

работ  

Срок 

выполнения 

мероприяти

й 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда  

Количество 

работников, 

высвобождаемы

х с тяжелых 

физических 

работ  

всего женщин всего женщин 

1 Проведение 

обучения по ОТ 

работников 

Раз 2  Май - 

декабрь 

Васильева И. А..    - - 

2 Подготовка 

инструкций по 

охране труда в 

образовательном 

учреждении 

Шт.  Все  Май - август Васильева И. А..   - - 

3 Утепление здания к 

зиме, утепление окон 

Шт. 25  Ноябрь Заместитель 

директора по 

АХР, учителя 

    

4 Обеспечение 

безопасности 

подходов к школе и 

структурному 

подразделению в 

зимнее время 

   Ноябрь - 

февраль 

Заместитель 

директора по 

АХР, дворники 

91 82   
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 Асфальтирование 

пришкольной 

территории 

  350 000 р. Август 2018 Заместитель ди-

ректора по АХР 

91 82   

5 Обеспечение 

учебных кабинетов 

мебелью. 

Шт.  3 150 000 р. До 01.09.18 Заместитель 

директора по 

АХР 

3 3   

6 Косметический 

ремонт кабинетов 

Шт. 4 540 000 р. К 15.08.15  Заместитель 

директора по 

АХР 

5 5   

7 

 

 

Косметический 

ремонт малого 

актового зала 

Шт. 1 600 000 р. Январь 2018 Заместитель 

директора по 

АХР 

91 82   

 Обеспечение жалюзи 

помещений на 1 

этаже: холл, 

умывальник, малый 

зал 

Шт. 3 41 000 р. Декабрь 2018 Заместитель ди-

ректора по АХР 

91 82   

 

8 

Покраска стен 1, 2, 3 

этажа 

 3 30000 р. К 15.08.15 Заместитель 

директора по 

АХР 

59 52   

9 Косметический 

ремонт крыльца 

группового 

помещения 

структурного 

подразделения 

 По 

плану 

25 000 р. Август Заместитель 

директора по 

АХР 

33 31   

10 Благоустройство 

пришкольной 

территории и 

территории 

структурного 

подразделения 

 1 По 

договору 

Апрель-

октябрь 

Заместитель 

директора по 

АХР 

91 83   

12 Ежегодный 

медицинский 

профосмотр 

чел Все 

сотрудн

ики 

190 000 р. Весна, осень Мальцева Ю. Н. 91 82   
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сотрудников 

13 Организация 

учителям лицея 

экскурсии загород . 

 1 По 

договору 

Октябрь, май Мальцева Ю. Н. 50 47   

 

Руководитель образовательного учреждения       Председатель профсоюзного комитета 
 

______________________Шпакова М. В.       ______________________ Мальцева Ю. Н.. 

 

«____»____________2018г.         «____»____________2018г. 

 


