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1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор между администрацией и трудовым коллективом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 389 ―Центр 

экологического образования‖ Кировского района Санкт-Петербурга (далее – 

Коллективный договор) является правовым актом, регулирующим социально-трудовые, 

отношения, а также организационно-правовой механизм социального партнерства в 

Государственном бюджетном образовательном учреждении лицее № 389 ―Центр 

экологического образования‖ Кировского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Коллективный договор заключен сторонами социального партнерства, на 

локальном уровне уполномоченными представителями работников и работодателя в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – ФЗ «О профсоюзах»); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об образовании в РФ»); 

- Закон Санкт-Петербурга от 22 ноября 2011 г. № 728-132 "Социальный кодекс 

Санкт-Петербурга" (далее - Социальный кодекс Санкт-Петербурга) 

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга «Об образовании»); 

а также, на основании актов социального партнерства: 

-  Трехстороннего соглашения Санкт-Петербурга на 2020-2023 годы (далее -

Трѐхстороннее соглашение); 

-   Обязательств сторон к Трехстороннему соглашению Санкт-Петербурга на 2020 - 

2023 годы; 

-  Соглашения между Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и 

Территориальной организацией Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации по основным 

вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических отношений, обеспечения социальных, правовых гарантий работников 

образования и развития социального партнерства на 2018-2020 годы (далее - Отраслевое 

соглашение). 

1.3. Предметом Коллективного договора являются взаимные обязательства 

уполномоченных представителей работников и работодателя по защите трудовых, 

социально-экономических, профессиональных прав и интересов работников ГБОУ лицея 

№ 389 ―ЦЭО‖ Кировского района Санкт-Петербурга, регулирования вопросов 

социального партнерства в ГБОУ лицее № 389 ―Центр экологического образования‖ 

Кировского района Санкт-Петербурга, установлению дополнительных трудовых, 

социально-экономических и профессиональных гарантий, льгот, компенсаций и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда. 

1.4. Сторонами Коллективного договора (далее – Стороны) являются:  

- работники ГБОУ лицея № 389 ―Центр экологического образования‖ Кировского 

района Санкт-Петербурга в лице их представителя - председателя выборного органа 

первичной профсоюзной организации  Маркеловой Марины Вячеславовны. 

- работодатель в лице его представителя – директора ГБОУ лицея № 389 ―Центр 

экологического образования‖ Кировского района Санкт-Петербурга Васекиной Ларисы 

Ивановны (далее – работодатель). 

1.5. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников ГБОУ 

лицея № 389 ―Центр экологического образования‖ Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее – образовательное учреждение). 
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 При этом выборный орган первичной профсоюзной организации не уполномочен 

нести ответственность за соблюдение   индивидуальных прав и гарантий работников, не 

являющихся членами Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – 

Профсоюз), если работник не уполномочил выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять его интересы в установленном порядке (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.6. Под индивидуальными трудовыми правами Стороны понимают комплекс 

трудовых прав, предусмотренный ТК РФ, актами социального партнерства, указанными в 

п. 1.2 Коллективного договора, Коллективным договором применительно к конкретному 

работнику (конкретный размер оплаты труда, конкретная продолжительность рабочего 

времени и времени отдыха, включая дополнительный оплачиваемые отпуска в 

зависимости от должности, характера и условий работы и т.д.). 

1.7. Стороны договорились, что выборный орган первичной профсоюзной 

организации является единственным полномочным представителем работников ГБОУ 

лицея № 389 ―Центр экологического образования‖ Кировского района Санкт-Петербурга, 

при разработке и подписании Коллективного договора, принятии и согласовании 

локальных нормативных актов, ведении переговоров по решению трудовых, 

профессиональных и социально-экономических вопросов независимо от численности 

состоящих на учете в профсоюзной организации членов Профсоюза. 

Стороны договорились, что изменения и дополнения в Коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями 

Сторон без созыва Общего собрания работников в установленном законом порядке 

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

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей 

положение работников образовательного учреждения по сравнению с условиями 

Коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства 

Российской Федерации. 

1.8. Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень прав 

и гарантий работников, установленный трудовым законодательством, актами социального 

партнерства, указанными в п. 1.2 Коллективного договора. Условия Коллективного 

договора, ухудшающие положение работников в этом случае недействительны и не 

подлежат применению.  

1.9. Уведомительная регистрация Коллективного договора и приложений к нему, 

дополнительного соглашения, в соответствии со ст. 50 ТК РФ осуществляется в 

соответствующем органе по труду (отделе по вопросам социально-трудовых отношений 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга или и Санкт-Петербургском 

государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»). 

1.10. К Коллективному договору приняты следующие приложения, являющиеся его 

неотъемлемой частью: 

- Соглашение по охране труда (приложение № 1); 

- Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 2); 

- Положение о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах работникам 

(приложение № 3); 

-  Положение о новой системе оплаты труда работников (приложение № 4); 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 

(Приложение № 5). 

1.11. Для достижения поставленных целей: 

Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 

предложения с выборным органом первичной профсоюзной организации по вопросам, 
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возникающим в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений, в образовательном учреждении, и не позднее чем в пятидневный срок 

сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации свой мотивированный 

ответ по каждому вопросу. 

Работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный орган 

первичной профсоюзной организации о решениях органов государственного контроля 

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

связанных с ними отношений в учреждении, путем предоставления выборному органу 

первичной профсоюзной организации копии таких решений в течение двух дней со дня 

получения работодателем решения от соответствующего государственного органа. 

Работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите персональных 

данных, проводит ознакомление работников и их представителей под подпись с 

документами, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также их 

правами и обязанностями в этой области. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и защищает 

права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, а также работников, не являющихся 

членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменении Коллективного договора, а также при рассмотрении и 

разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях, 

установленных выборным органом первичной профсоюзной организации (статья 30 ТК 

РФ). 

1.12. Стороны определяют следующие формы управления образовательным 

учреждением непосредственно работниками и через выборный орган первичной 

профсоюзной организации: 

— учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(согласование); 

— консультации работодателя и представителей работников по вопросам принятия 

локальных нормативных актов; 

— получение представителями работников от работодателя информации по 

вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного учреждения, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

— обсуждение с работодателем вопросов, планов социально-экономического 

развития организации; 

— участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

— членство в комиссиях образовательного учреждения; 

Работодатель признает первичную профсоюзную организацию образовательного 

учреждения единственным полномочным представителем работников образовательного 

учреждения как объединяющую всех (более половины) членов Профсоюза при разработке 

и заключении Коллективного договора, а также при ведении переговоров по решению 

трудовых, профессиональных и социально-экономических вопросов и предоставлению 

социальных гарантий, при принятии локальных нормативных актов. 

1.13. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников образовательного 

учреждения. 
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Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются Сторонами. 

 

2. Социальное партнерство.  

Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза 

2.1. Стороны договорились строить свои взаимоотношения, руководствуясь 

основными принципами социального партнерства, осознавая ответственность 

Работодателя за функционирование, развитие и необходимость улучшения социально-

экономического положения работников образовательного учреждения (далее – 

работники). 

2.2. В соответствии со ст. 8 и 53 ТК РФ, ст. 26 ФЗ «Об образовании в РФ» Стороны 

определили следующие формы участия работников в управлении образовательным 

учреждением: 

- согласование; 

- учет мотивированного мнения;  

- проведение выборным органом первичной профсоюзной организации 

консультации с работодателем по всем вопросам, касающимся деятельности 

образовательного учреждения, включая получения всей необходимой информации; 

- проведение переговоров между работником и работодателем по решению 

трудовых споров, а также споров возникающих между участниками образовательных 

отношений. 

2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

работодатель принимает следующие локальные акты и рассматривает следующие 

вопросы: 

- положение об оплате труда (ч. 4 ст. 135 ТК РФ) ; 

- положение о компенсационных. стимулирующих и иных выплатах;  

- положение о работе с персональными данными (п.10 ст. 86 ТК РФ); 

- досрочное снятие дисциплинарного взыскания; 

- отдельные вопросы предоставления длительного педагогического отпуска, 

предусмотренные п. 5 Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. № 644); 

- увольнение работников, являющихся членами Общероссийского профсоюза 

образования, по сокращению численности или штата; несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, подтверждѐнной результатами аттестации (п.2, 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ); 

- предоставление ежегодных дополнительно оплачиваемых отпусков (ст. 116 ТК 

РФ); 

- положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений (Письмо Министерства просвещения РФ и Общероссийского 

профсоюза образования от 19 ноября 2019 г. №№ ВБ-107/08, ВБ-107/08/634); 

- положение о нормах профессиональной этики (Письмо Минпросвещения России 

и Общероссийского Профсоюза образования от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484); 

- расторжение трудового договора с работником по его желанию в срок, указанный 

в заявлении в дополнительных случаях;  

- предоставление отпуска без сохранения заработной платы в случаях, не 

предусмотренных ТК РФ. 

2.4. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, работодатель принимает локальные нормативные акты и рассматривает 

следующие вопросы:  
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- введение и отмена режима неполного рабочего времени (ч.5, 7 ст. 74 ТК РФ); 

- порядок аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности (ч. 2 ст. 81 ТК РФ, Письмо Министерства образования и науки РФ и 

Общероссийского Профсоюза образования от 3 декабря 2014 года № 08-1933/505); 

- увольнение работников, являющихся членами Общероссийского профсоюза 

образования вследствие неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ); 

- привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- график сменности (ч. 3 ст. 103 ТК РФ); 

- разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечение работника к работе в выходные и другие нерабочие праздничные 

дни (ст. 113 ТК РФ); 

- очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, в том числе 

график отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- форма расчетного листка (ч.2 ст. 136 ТК РФ); 

- установление конкретных размеров оплата труда работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 147 ТК РФ); 

- установление конкретных размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день (ч. 1 ст. 153 ТК РФ); 

- установление конкретных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное 

время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

- применение необходимых мер при угрозе массовых увольнений работников (ст. 

180 ТК РФ); 

- правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 

направления работников на прохождение независимой оценки квалификации (ч. 3 ст. 196 

ТК РФ); 

- правила и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ); 

- установление норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ); 

- предоставление преподавательской работы руководящим работникам, 

работникам-совместителям; 

- локальные нормативные акты по вопросам определения учебной нагрузки 

педагогических работников (п. 1.9 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. № 1601); 

- принятие других локальных нормативных актов затрагивающих трудовые, 

социально-экономические права и гарантии работников, если по порядку принятия таких 

локальных актов Коллективным договором не установлена процедура согласования (ст. 

372 ТК РФ); 

2.5. При решении конфликтных ситуаций Стороны в первую очередь используют 

взаимные консультации и переговоры  как форму социального партнерства с целью учета 

интересов сторон, предотвращения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

социальной напряженности в образовательном учреждении.  

2.6. В соответствии с п.1.7. Коллективного договора работодатель гарантирует 

соблюдение прав первичной профсоюзной организации как представительного органа 

работников, предусмотренных нормативными правовыми актами и актами социального 

партнерства, указанными в п. 1.2 Коллективного договора, Коллективным договором. 

2.7. Обязанности работодателя: 
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2.7.1. Работодатель признает деятельность первичной профсоюзной организации  

значимой для образовательного учреждения, не допускает ограничение гарантированных 

законом трудовых, социально-экономических, иных прав, свобод и гарантий, 

принуждение, увольнение, а также иных форм воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

2.7.2. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации  

независимо от численности работников, состоящих на учете в профсоюзной организации 

бесплатно необходимые помещения, отвечающие требованиям, предусмотренным к таким 

помещениям (ст. 377 ТК РФ). 

2.7.3. В соответствии со ст. 377 ТК РФ ежемесячно бесплатно перечисляет на счет 

Территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников, являющихся членами 

Профсоюза при наличии письменных заявлений, и работников, не являющихся членами 

Профсоюза, но уполномочивших его выступать от их имени. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты 

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

заработной платы, не допуская задержки перечисления средств. 

Стороны договорились о необходимости проведения ежеквартальных сверок 

взаимных расчетов по перечисленным взносам. 

2.7.4. Размещает информацию о деятельности Профсоюза, в том числе о 

награждении работников профсоюзными наградами на интернет-сайте образовательного 

учреждения и информационных стендах.  

2.7.5. Привлекает выборный орган первичной профсоюзной организации для 

участия в комиссиях образовательного учреждения по обсуждению вопросов, 

затрагивающих трудовые, социально-экономические права и гарантии работников. 

2.7.6. Освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка  

председателя первичной профсоюзной организации,  выполняющего работу на 

общественных началах, для выполнения общественных обязанностей в интересах 

педагогического сообщества, для участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

президиумов, собраний, кратковременной профсоюзной учебы, а также для участия в 

работе   комиссии по ведению коллективных переговоров. 

2.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.8.1. Содействовать работодателю в вопросах функционирования 

образовательного учреждения. 

2.8.2. Защищать индивидуальные права и интересы членов Профсоюза, и 

работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган 

первичной профсоюзной организации защищать их права в соответствии с ч. 2 ст. 30 ТК 

РФ.  

2.8.3. При участии и содействии вышестоящих профсоюзных органов, 

осуществлять контроль за соблюдением законодательства в образовательном учреждении, 

защиту трудовых, социально-экономических прав и интересов работников, являющихся 

членами Профсоюза, и работников, не являющихся членами Профсоюза образования, но 

уполномочивших его выступать от их имени. 

2.8.4. При участии и содействии вышестоящих профсоюзных органов защищать 

права и интересы работодателя включая методическую и организационно-правовую 

помощь в вопросах затрагивающие трудовые, социально-экономические права и интересы 

работников.  

2.8.5. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по 

обсуждению вопросов, затрагивающих трудовые, социально-экономические права и 

гарантии работников; 

2.8.6. Разъяснять работникам положения Коллективного договора, актов 
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социального партнерства, указанных в п.1.2. Коллективного договора. 

2.9. Работодателям,  численность работников у которых превышает 100 человек, 

законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на 

работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности 

работников. Работодателям, численность работников которых составляет не менее чем 35 

человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 

может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 

процентов среднесписочной численности работников. 

 

 

3. Трудовые правоотношения 

3.1. Стороны подтверждают, что основанием трудовых правоотношений со всеми 

работниками образовательного учреждения, в том числе совместителями (внутренними, 

внешними) является трудовой договор. 

3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух экземплярах, как 

правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочных трудовых договоров допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 

РФ. 

3.3. Обязанности работодателя: 

3.3.1. При заключении трудового договора руководствоваться общими 

положениями главы 11 ТК РФ, в части оформления приема на работу ст. 68, 69 ТК РФ. 

3.3.2. До подписания трудового договора ознакомить работника под подпись с 

Уставом образовательного учреждения, Коллективным договором, локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника. 

Обязанность ознакомить работников с вновь принятыми локальными 

нормативными актами распространяется на работодателя и после подписания трудового 

договора. 

3.3.3. После заключения трудового договора направлять вновь принятых 

работников для ознакомления с актами социального партнерства указанным в п. 1.2 

Коллективного договора в выборный орган первичной профсоюзной организации. 

3.3.4. При заключении трудового договора впервые оформлять трудовую книжку в 

электронном виде  и оказывать содействие в получении страхового номера 

индивидуального лицевого счета, предоставлять выписку из электронной трудовой 

книжки в любой момент по заявлению работника в течение трех рабочих дней. 

3.3.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине по письменному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую 

книжку (ст. 65 ТК РФ). 

При этом, начиная с 01.01.2021 г., оформление трудовой деятельности происходит 

в соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. Вновь принимаемым работникам  трудовые книжки на 

бумаге не заполняются. 

3.3.6. При приеме на работу педагогических и руководящих работников 

самостоятельно определять, соответствует ли квалификация работника требованиям 

соответствующего профессионального стандарта. При приеме на работу иных работников, 

работодатель с целью установления квалификации работников может направить их на 

прохождение независимой оценки квалификации, за счет средств образовательного 

учреждения, в порядке определяемом ст. 196-197 ТК РФ, Федеральным законом от 

03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». 
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3.3.7. При оформлении трудового договора с педагогическим работником 

указывать наименование должности в точном соответствии со штатным расписанием 

образовательного учреждения, в которое, в свою очередь, включаются должности, 

предусмотренные  Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 26 

августа 2010 года № 761н (далее – ЕКС), профессиональным стандартом, руководствуясь 

при этом Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

3.3.8. Расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника о 

расторжении трудового договора по собственному желанию в случаях, предусмотренных 

ч. 3 ст. 80 ТК РФ. 

3.3.9. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации  

работодатель может расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении об 

увольнении по собственному желанию, в следующих дополнительных случаях: 

- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше 

трех лет; 

- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

- изменение семейного положения работника; 

- с работником-пенсионером. 

3.3.10. Помимо иных оснований, предусмотренных ТК РФ, работодатель может 

расторгнуть трудовой договор с дистанционным работником по своей инициативе в 

случае, если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без 

уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с 

выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более длительный 

срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком взаимодействия 

работодателя и работника, предусмотренным частью девятой статьи 312.3 ТК РФ). 

3.3.11. Своевременно выполнять предписания контрольно-надзорных органов, 

представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о 

труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

3.3.12. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательного учреждения, его реорганизации с участием первичной профсоюзной 

организации. 

3.3.13. Работодатель выполняет иные обязанности, связанные с трудовыми правами 

работников, предусмотренные трудовым законодательством, Коллективным договором, 

актами социального партнерства, указанными в п.1.2 Коллективного договора. 

3.4. Стороны договорились: 

3.4.1. Не допускать заключение гражданско-правовых договоров, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем. 

В случае обращения работника, работающего на условиях гражданско-правового 

договора, к работодателю с заявлением о признании таких отношений трудовыми или по 

ходатайству первичной профсоюзной организации на основании соответствующего 

заявления работника, являющегося членом Профсоюза, работодатель признает такие 

отношения трудовыми и заключает трудовой договор с работником в порядке и на 

условиях ст. 19.1 ТК РФ. 

3.4.2. Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии образовательного 

учреждения может принять на должность педагогического работника лицо, не имеющего 

специальной подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим 

https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/2/doc_id/3439/release_id/60836/sec_id/321241/#art90100
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опытом и компетентностью в соответствии с п. 9 ЕКС, п. 23 Приказа Минобрнауки России 

от 7 апреля 2014 г. № 276. 

3.4.3. По общему правилу испытательный срок при приеме на работу не 

устанавливается. В исключительных случаях  работодатель может установить 

испытательный срок за исключением случаев, предусмотренных ст. 70 ТК РФ. 

   3.4.4. При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст. 70 ТК РФ, 

испытание не устанавливается: 

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

-  для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 

дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 

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

согласованию между работодателями; 

- для лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

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

- для педагогических работников, имеющих квалификационную первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет. 

3.4.5. Обязательными для включения в трудовой договор педагогических 

работников, наряду с условиями, содержащимися в ст. 57 ТК РФ, являются:  

- объем учебной нагрузки, установленный работнику при тарификации;  

- объем педагогической работы;  

- режим и продолжительность рабочего времени;  

- условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, установленных за исполнение работником своих трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 

месяц либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю 

(в год) за ставку заработной платы);  

- конкретные размеры выплат компенсационного характера; 

- конкретные размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их 

установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от 

установленных в образовательном учреждении показателей и критериев. 

3.4.6. Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными 

обязанностями работника по занимаемой должности, может выполняться только с 

письменного согласия работника, в течение установленной продолжительности рабочего 

времени наряду с работой, определенной трудовым договором, за дополнительную 

оплату.  

3.4.7. Руководящие и иные работники образовательного учреждения помимо 

работы, определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору осуществлять преподавательскую работу без занятия 

штатной должности, которая не считается совместительством. 

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также работникам 

других организаций (включая работников органов управления образованием), 

осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

и при условии, если педагогические работники, для которых образовательное учреждение 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 
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3.4.8. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленные трудовым законодательством, актами социального 

партнерства, указанными в п. 1.2 Коллективного договора, Коллективным договором, 

являются недействительными и не подлежат применению. 

3.4.9. Все изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор (включая 

изменение объема учебной нагрузки, продолжительности рабочего времени) 

своевременно оформляются дополнительным соглашением об изменении условий 

трудового договора. Заключение новых трудовых договоров при изменении условий 

запрещается. 

В случае необходимости (большое количество дополнительных соглашений, 

устаревшая форма трудового договора и др.) работодатель имеет право предложить 

оформить дополнительное соглашение об изложении трудового договора в новой 

редакции, не предусматривающей внесение изменений, не предусмотренных 

предыдущими редакциями.  

3.4.10. Выполняя требования ст. 65, 331, 351.1 ТК РФ, работодатель обязуется 

требовать справку о наличии (отсутствии) судимости только при приеме на работу. 

3.4.11. Изменение требований к квалификации педагогического работника по 

занимаемой им должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не 

может являться основанием для изменения условий трудового договора либо расторжения 

с ним трудового договора по п. 3 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой 

должности или  выполняемой работе вследствие недостаточно квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, 

работник признан соответствующим занимаемой им должности или работнику 

установлена квалификационная категория (первая или высшая). 

3.4.12. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 72-73 ТК РФ за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 2- 3 ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу, в случаях, 

предусмотренных ч. 3 ст.72.2 ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия 

работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 

работника по сравнению с режимом, установленным трудовым договором. 

Работник имеет право отказаться от предложений работодателя об изменении 

условий трудового договора, в том числе условий об учебной нагрузке, переводе, данные 

работодателем в связи с производственной необходимостью без учета требований ч.2-3 ст. 

72.2, 74 ТК РФ. 

3.4.13. В трудовом договоре оговаривать, что объем учебной нагрузки 

педагогического работника может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Объем учебной 

(преподавательской, педагогической) работы (далее – учебной нагрузки) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному 

плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 

образовательном учреждении по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации
1
 в порядке, определенном положениями. Объем учебной 

нагрузки является обязательным условием трудового договора или дополнительного 

соглашения к нему. 

3.4.14. О предстоящих изменениях условий трудового договора и причинах, 

                                                 
1
Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
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которыми они вызваны, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца. 

Если работник согласен на изменение условий трудового договора, указанные 

изменения могут быть внесены ранее, чем за 2 месяца. 

В случае несогласия работника с изменением организационных или 

технологических условий труда стороны руководствуются ст. 74 ТК РФ. 

3.4.15. Расторжение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77,80 ТК 

РФ). 

3.4.16. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного 

согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у 

работодателя работу, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья.  

3.4.17. Не допускается принуждение работника к подаче заявления на 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы, а также к сдаче различного 

типа письменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его 

компетентности без его письменного согласия  

3.4.18. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных ст. 192 ТК РФ. 

Работодатель по ходатайству выборного органа первичной профсоюзной 

организации, вышестоящей профсоюзной организации имеет право снять с работника 

дисциплинарное взыскание до истечения срока его действия. 

3.4.19. В  целях профилактики несправедливого и необъективного подхода к 

этическим нормам при возникновении конфликтов в образовательных отношениях 

Стороны руководствуются основными положениям законодательства Российской 

Федерации, связанным с регулированием вопросов профессиональной этики 

педагогических работников (Письмо Министерства просвещения РФ и Общероссийского 

профсоюза образования от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484, Письмо Министерства 

просвещения РФ и Общероссийского профсоюза образования от 19 ноября 2019 г. №№ 

ВБ-107/08, ВБ-107/08/634). 

3.4.20. Работодатель способствует реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников, предусмотренных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2
.  

3.4.21. В исключительных, установленных органами государственной власти, 

случаях работодатель вправе организовывать дистанционный характер работы для 

работников образовательного учреждения. Перевод педагогических и иных работников на 

дистанционную работу в этом случае является временным изменением условий трудового 

договора (ст.312.1 ТК РФ). 

3.4.22. В соответствии с ч.1 ст.312.1 ТК РФ дистанционной работой является 

выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, его филиала, иного обособленного структурного подразделения, вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 

под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной 

функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

                                                 
2
Письмо Минпросвещения России № ВБ-107/08, Общероссийского Профсоюза образования № ВБ-

107/08/634 от 19.11.2019 «О примерном положении о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений». 
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вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети Интернет. 

 Введение такого режима производится при непосредственном участии выборного 

органа первичной профсоюзной организации и не может являться основанием для 

уменьшения заработной платы, объемов, целей и задач поручаемой работникам работы, 

ограничения социально-трудовых прав и гара6нтий работников. 

3.4.23. Перевод работников на дистанционную работу оформляется приказом 

директора образовательного учреждения, в котором оговариваются условия удаленной 

работы и ее сроки.  

3.4.24. Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о 

выполненной работе по запросам работодателя, режим рабочего времени и времени 

отдыха работника, временно переведенного на дистанционную работу,  

продолжительность и (или) периодичность выполнения работником трудовой функции 

дистанционно, дополнительно условия выполнения работы дистанционно закрепляются в 

дополнительном соглашении  к трудовому договору с учетом особенностей главы 49.1 ТК 

РФ и локальном нормативном акте, принятом работодателем в соответствии со статьей 

312.9 ТК РФ с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

3.4.25. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным ст.312 ТК РФ, внесение изменений в 

трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не 

позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием 

для принятия работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, 

предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

3.2.26. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные ТК РФ, 

включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств 

работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации 

и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием 

работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещением 

работнику других расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

3.2.27. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 

месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 

инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 

функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ.  

 

 

4. Оплата труда 

4.1. Стороны подтверждают приоритетность вопросов оплаты труда, 

необходимость роста заработной платы. 

4.2. Заработная плата устанавливается Коллективным договором, положением об 

оплате труда, иными локальными нормативными актами, регулирующими вопросы 

оплаты труда, законодательством РФ и Санкт-Петербурга, актами социального 

партнерства, указанными в п. 1.2 Коллективного договора. 
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4.3. Порядок и условия оплаты труда, в том числе размер окладов (ставок) выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются трудовым договором, 

Коллективным договором, локальными нормативными актами, принимаемыми по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации с учетом Закона 

Санкт-Петербурга от 05.10.2005 г. № 531-74 «О системах оплаты труда работников 

государственных учреждений Санкт-Петербурга», Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 08.04.2016 г. № 256 «О системе оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-

Петербурга, осуществляющих деятельность по оказанию психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся» (далее – Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга № 256 от 08.04.2016 г.) 

4.4. Размер стимулирующих и компенсационных выплат устанавливается 

Положением об оплате труда, Положением о компенсационных, стимулирующих и иных 

выплатах, трудовым договором в процентном отношении к окладу (ставке) или 

абсолютном выражении. 

Компенсационные выплаты являются обязательными составляющими заработной 

платы. 

4.5. При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности работы 

в целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются 

следующие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всего образовательного учреждения его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип 

прозрачности). 

   4.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в денежной 

форме, путем перечисления в кредитную организацию, указанную в заявлении работника: 

за первую половину месяца – 25 числа каждого месяца, окончательный расчет – 10 числа 

каждого месяца. 

Задержки выплаты заработной платы являются нарушением законодательства и 

влекут за собой ответственность работодателя в соответствии с законодательством РФ. 

4.7. Изменение кредитной организации (банка) в которую переводится заработная 

плата, допускается только по личному заявлению работника, не позднее, чем за пять 

рабочих дней до выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

4.8. Работодатель извещает каждого работника в письменной форме о составных 

частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях произведенных удержаний, размерах перечислений страховых взносов в ПФР, 

ФОМС, ФСС, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.9. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени, не может быть ниже минимальной заработной платы установленной 
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соответствующим региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-

Петербурге. 

4.10. Сверхурочная работа оплачивается по правилам ст. 152 ТК РФ за первые два 

часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в 

двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно.  

4.11. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное 

время. 

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

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками, окладами (должностными окладами), установленными для различных видов 

работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

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

условиями труда, не могут быть уменьшены по причине не проведения специальной 

оценки условий труда. 

4.14. Оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, во вредных условиях 

труда, в выходные и нерабочие праздничные дни, за специфику работы, районного 

коэффициента производится сверх минимального размера оплаты труда в соответствии с 

правовыми позициями Конституционного Суда РФ (постановления от 7.12.2017 №38-П, 

от 28.06.2018 №26-П, от 11.04.2019 №17-П.) 

4.15. Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной 

платы до окончания учебного года педагогическим работникам, у которых учебная 

нагрузка в объеме ставки заработной платы снизилась в течение учебного года, при 

условии их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой 

(ведение кружковой работы, воспитательной работы в группе продленного дня, работы по 

замене отсутствующих учителей, проведение занятий на дому с обучающимися, не 

посещающими образовательное учреждение по медицинским показаниям, работы по 

организации внеурочной работы по физическому воспитанию обучающихся). 

4.16. При регулировании вопросов выплаты денежного вознаграждения за классное 

руководство стороны руководствуются Разъяснениями по применению законодательства 

Российской Федерации при осуществлении выплаты денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

(Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 28.05.2020 г. № ВБ-

1159/08) и применяют изложенное в нем в полной мере. 

4.17. Работникам, выполняющим в образовательном учреждении наряду со своей 

основной работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу по другой 

профессии (должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные 

выплаты (доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника, размеры которых определяются по соглашению сторон 

трудового договора, заключаемого до начала выполнения дополнительной работы.  

4.18. В заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях 

внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих 

педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически 
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отработанное время, работников из числа административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, включаются 

соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты. 

4.19. Оплата труда работников в период отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, в том числе в случае дистанционного (удаленного) характера работы, 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий (образовательного 

процесса). 

4.20. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере средней 

заработной платы. 

4.21. Работодатель обязуется возместить работнику не полученный им заработок во 

всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ). 

4.22. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре работника возможны только в случаях, установленных приказом Минобрнауки 

России от 22.12.2014 № 1601, в том числе: 

а) по взаимному согласию Сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

— уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

— восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

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

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

4.23. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев, связанных с изменением организационных или технологических условий 

труда
3
(уменьшение количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 

классов (классов-комплектов), когда определенное сторонами условие трудового договора 

об объеме выполняемой учебной нагрузки не может быть сохранено при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности). 

4.24. Высвобождающаяся в связи с увольнением педагогических работников 

учебная нагрузка предлагается, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная 

нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

4.25. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

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

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

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается для 

выполнения другим учителям на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

 

 

                                                 
3
Приказ Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 
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5. Рабочее время, время отдыха 

5.1. Стороны подтверждают, что продолжительность рабочего времени работников 

устанавливается в соответствии с ТК РФ и иными подзаконными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, регулируется правилами 

внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, иными локальными 

нормативными актами в зависимости от наименования должности, условий труда и 

других факторов: 

- для педагогических работников образовательного учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы) 

- не более 36 часов в неделю в соответствии со ст. 333 ТК РФ; 

- для руководителей, заместителей руководителя, руководителей структурных 

подразделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

воспитательного и обслуживающего персонала устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю; 

(за исключением случаев, предусмотренных Коллективным договором); 

- для иных работников в случаях, предусмотренных ст. 92 ТК РФ, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени. 

5.2. В части определения конкретного режима рабочего времени, в том числе 

условий учебной (педагогической) работы в зависимости от должности и условий труда, 

Стороны руководствуются Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» и Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 

536). 

5.3. При составлении расписаний учебных занятий, планов и графиков работ при 

наличии возможности педагогическим работникам, ведущим преподавательскую 

деятельность,  предусматривается один свободный день в неделю с целью использования 

его для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

5.4. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

образовательное учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в 

образовательном учреждении иных должностных обязанностей, предусмотренных 

квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие  таких 

работников в образовательном учреждении не требуется.  

При этом указанные в настоящем пункте дни недели для работников, ведущих 

преподавательскую деятельность (учителя, педагоги дополнительного образования) 

выходными днями для них не являются. 

5.5. В части определения времени отдыха стороны руководствуются разделом V ТК 

РФ, Постановлением Правительства РФ от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках», Порядком предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

31 мая 2016 г. № 644), Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 

536), Коллективным договором. 



18 

 

 

 

5.6. В регулировании вопросов рабочего времени Стороны договорились: 

5.6.1. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года, 

устанавливается локальным нормативным актом с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации и оговаривается в трудовом договоре. 

5.6.2. Об учебной нагрузке на следующий год работодатель предупреждает 

работника не позднее, чем за 1,5 месяца до наступления очередного оплачиваемого 

отпуска, в случае ее изменения - не менее, чем за 2 месяца до изменения. 

5.6.3. Объем учебной нагрузки, продолжительность рабочего времени 

педагогических работников, оговоренные в трудовом договоре, не могут быть изменены в 

текущем учебном году по инициативе работодателя, за исключением ее уменьшения, 

связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 

классов (классов-комплектов). 

5.6.4. Во всех остальных случаях временное или постоянное изменение 

(увеличение или снижение) объема учебной нагрузки педагогических работников по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора в любое время по инициативе работодателя с 

уведомлением за 2 месяца. 

5.6.5.Выполнение педагогической работы учителями, преподавателями, педагогами 

дополнительного образования образовательного учреждения характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения ими педагогической работы, 

связанной с учебной (преподавательской) работой, которая выражается в фактическом 

объеме их учебной нагрузки – нормируемая часть педагогической работы.  

5.6.6. Нормируемая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и короткие перерывы 

(перемены) между каждым занятием, установленные для обучающихся, в том числе 

«динамическую паузу» (большую перемену) для обучающихся 1 класса. При этом учебная 

нагрузка исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

Выполнение учебной нагрузки регулируется расписанием занятий. 

5.6.7.  Другая часть педагогической работы педагогических работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов (ненормируемая часть педагогической работы) 

предполагает выполнение видов работы, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности, и осуществляется в течение рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов. Ненормируемая часть 

педагогической работы регулируется графиками и планами работы образовательного 

учреждения, в том числе личными планами педагогического работника. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников, 

осуществляющих преподавательскую работу, определяются трудовыми договорами и 

должностными инструкциями. 

5.6.8. Ненормируемая часть педагогической работы, определяемая с учетом 

должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 

должностям, занимаемым работниками, ведущими преподавательскую работу, а также 

дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату, 

регулируется следующим образом: 

1) подготовка к осуществлению образовательной деятельности и выполнению 

обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ предметов, 
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курсов, дисциплин (модулей), изучение индивидуальных особенностей, интересов, 

склонностей обучающихся – самостоятельно педагогическим работником; 

2) ведение журнала и дневников обучающихся в электронной (бумажной) форме – 

правилами внутреннего трудового распорядка; 

3) организация и проведение методической, диагностической, консультативной 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся – правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

4) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических 

советов, методических объединений, работой по проведению родительских собраний – 

планами и графиками образовательного учреждения, утверждаемыми локальными 

нормативными актами образовательного учреждения в порядке, установленном трудовым 

законодательством; 

5) выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 

обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

проводимых в целях реализации образовательных программ в образовательном 

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях, 

спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, других формах учебной 

деятельности – графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, Коллективным договором; 

6) выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ, 

непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях 

дополнительной оплаты (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 

учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, учебно-опытными участками; 

руководство методическими объединениями; другие дополнительные виды работ – 

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) с указанием в 

трудовом договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты; 

7) периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в 

период осуществления образовательного процесса, которые организуются в целях 

подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающихся, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся 

различной степени активности, приема ими пищи – локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

5.6.9. В дни работы в образовательном учреждении работники, ведущие 

преподавательскую работу, привлекаются к дежурству по образовательному учреждению 

не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после 

окончания их последнего учебного занятия. 

5.6.10. При составлении графика дежурств в образовательном учреждении 

работников, ведущих преподавательскую работу, в период проведения занятий, до их 

начала и после окончания занятий, учитывается режим рабочего времени каждого 

работника, ведущего преподавательскую работу, в соответствии с расписанием занятий, 

общим планом мероприятий, а также другие особенности работы, с тем чтобы не 

допускать случаев длительного дежурства работников, ведущих преподавательскую 

работу, и дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 

5.6.11. По общему правилу работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

запрещается за исключением случаев, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

При этом, в других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Оплата труда в таких случаях 

регулируется ст. 153 ТК РФ. 
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5.6.12. Когда по условиям работы не может быть соблюдена установленная для 

данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, в соответствии со ст. 104 ТК РФ вводится суммированный учет рабочего 

времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не 

превышала нормального числа рабочих часов. 

5.6.13. При составлении графиков работы педагогических и иных работников, при 

составлении расписания учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между занятиями. Длительным считается перерыв свыше 1 часа, не 

связанный с отдыхом работников и приемом ими пищи.  

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются 

только по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

5.6.14. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

образовательное учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения в образовательном 

учреждении иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности (должностям), а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

образовательном учреждении не требуется. 

5.6.15. Работодатель не допускает установление избыточной отчетности 

педагогических работников, в соответствии с рекомендациями Министерства образования 

и науки РФ и Общероссийского профсоюза образования (Письмо Министерства 

образования и науки РФ и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 

16 мая 2016 г. № НТ-664/08/269"Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчѐтности учителей", Письмо Министерства образования и науки РФ и Общероссийского 

Профсоюза образования от 11 апреля 2018 г. № ИП-234/09/189 "О Разъяснениях по 

устранению избыточной отчетности воспитателей и педагогов дополнительного 

образования детей"), в том числе обязательства проходить дополнительные, не 

предусмотренные должностными обязанностями и (или) квалификационными 

характеристиками проверочные мероприятия с целью подтверждения квалификации, без 

письменного согласия педагогических работников. В этих целях: 

1) при определении в трудовых договорах конкретных должностных обязанностей 

педагогических работников, связанных с составлением и заполнением ими документации, 

руководствоваться квалификационными характеристиками; 

2) возлагать на педагогических работников дополнительные обязанности по 

составлению и заполнению документации, не предусмотренной квалификационной 

характеристикой, только с письменного согласия работника и за дополнительную оплату;  

3) локальные нормативные акты об образовательной и (или) рабочей программе, 

журнале и дневниках обучающихся, о классном руководстве и иные документы, 

связанные с составлением и заполнением педагогическими работниками документации, 

принимать по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.6.16. В случаях и на условиях, предусмотренных ТК РФ (ст. 74, 93, 100, 101, 104, 

256) работнику устанавливается режим неполного рабочего времени. 

5.6.17. В соответствии со ст. 101 ТК РФ при ненормированном рабочем дне 

работодатель может эпизодически привлекать работников к выполнению своих трудовых 

функций,  за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Стороны определили, что эпизодическое привлечение не должно носить 

систематического характера, допускается в исключительных случаях, как до начала, так и 

после окончания рабочего дня, не более 3 раз в неделю.  

5.6.18. С письменного согласия работника допускается его привлечение к 
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сверхурочной работе в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов 

в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

При суммированном учѐте рабочего времени сверхурочной работой считается 

работа сверх нормального числа рабочих часов за учѐтный период. 

Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 ТК РФ. 

5.6.19. При регулировании особенностей осуществления трудовой функции по 

классному руководству Стороны руководствуются Разъяснениями по применению 

законодательства Российской Федерации при осуществлении выплаты денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций (Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.05.2020 г. № ВБ-1159/08) и применяют изложенное в нем в полной мере. 

5.6.20. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся 

образовательного учреждения и не совпадающие для педагогических и иных работников с 

установленными им ежегодными основными удлиненными и ежегодными 

дополнительными оплачиваемыми отпусками, являются для них временем с оплатой 

труда в соответствии с законодательством РФ. 

5.6.21. В каникулярный период педагогические работники выполняют  

педагогическую (в том числе методическую и организационную) работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их 

педагогической работы (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до 

начала каникул, а также времени, необходимого для выполнения работ, предусмотренных 

п. 5.6.8 Коллективного договора, сохранением заработной платы в установленном 

порядке. Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, 

используется также для их дополнительного профессионального образования в 

установленном трудовым законодательством порядке. 

5.6.22. Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время, не 

совпадающее с отпуском педагогических работников, уточняется работодателем, 

регулируется локальными нормативными актами образовательного учреждения и 

графиками работ.  График работы в период каникул утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

5.6.23. Для педагогических и других работников образовательного учреждения на 

период каникул, несовпадающий с очередным отпуском, может быть, с их согласия, 

установлен суммированный учѐт рабочего времени. по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

5.6.24. Режим рабочего времени учителей, осуществляющих обучение детей на 

дому в соответствии с медицинским заключением, в каникулярное время определяется с 

учѐтом количества часов указанного обучения таких детей, установленного им до начала 

каникул. 

5.6.25. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательного учреждения может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

5.6.26. Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в 

период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 

продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в неделю, 

установленной за ставку заработной платы.  

5.6.27. При организации работы дистанционно, если иное не предусмотрено 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору,  режим 

рабочего времени работника устанавливается Правилами внутреннего трудового 
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распорядка, локальным нормативным актом образовательного учреждения, принятого с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации.  

5.7. В регулировании вопросов времени отдыха Стороны договорились: 

5.7.1. При предоставлении ежегодных очередных оплачиваемых отпусков Стороны 

руководствуются положениями главы 19 ТК РФ, Коллективным договором. 

5.7.2. Считать количество дней очередного оплачиваемого отпуска сотрудника 

образовательного учреждения по его основной должности. 

5.7.3. График отпусков составляется работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

нового календарного года. Изменение даты отпусков после утверждения графика 

отпусков допускается в случаях, предусмотренных ст. 125 ТК РФ. В остальных случаях - 

по согласованию Сторон при наличии заявления работника. 

5.7.4. Стороны подтверждают, что в соответствии с законодательством РФ 

первоочередное право на предоставление отпуска в удобное для них время имеют 

- работники, в текущем рабочем году отозванные из отпуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ); 

- несовершеннолетние работники (ст. 267 ТК РФ); 

- работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ); 

- женщины перед отпуском по беременности и родам, по уходу за ребенком или 

непосредственно после них (ст. 260 ТК РФ); 

- работники, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев (ч. 3 ст. 122 ТК РФ); 

- один из родителей (опекунов, попечителей), воспитывающий ребенка-инвалида в 

возрасте до 18 лет (ст. 262.1 ТК РФ); 

- инвалиды войны, ветераны боевых действий и некоторые другие категории, 

предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"; 

- Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы, Герои Советского Союза (п. 3 ст. 8 

Закона РФ от 15 января 1993 г. № 4301-I); 

- Герои труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы (п. 2 ст. 6 Федерального 

закона от 9 января 1997 г. № 5-ФЗ); 

- работники, награжденные знаком "Почетный донор России" или "Почетный 

донор СССР" (ст. 23 Федерального закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ); 

- супруг - в период, когда его законная супруга находится в отпуске по 

беременности и родам (ч. 4 ст. 123 ТК РФ); 

- супруг (или супруга) военнослужащего (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

- работники-совместители (ст. 286 ТК РФ). 

5.7.5. Отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по соглашению 

Сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной 

продолжительности, определенной для этой должности, и оплачивается в полном размере. 

В целях устранения конфликтных ситуаций работодатель совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации разъясняет работникам то, что получение отпуска 

«авансом» может быть основанием для удержаний из заработной платы при расторжении 

трудового договора. 

5.7.6. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении 

работника. Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 

месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

5.7.7. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

http://base.garant.ru/12125268/28874dd65418c9d77e91c6f6abf9c861/#block_12202
http://base.garant.ru/12125268/d1da35aacc37ad57144ccdc7eeb33c4f/#block_286
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текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ст. 125 

ТК РФ). 

При этом денежные суммы, приходящиеся за дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты 

определяется в порядке, установленном законодательством (ст. 139 ТК РФ, постановление 

Правительства РФ от 24.12.2007 № 922). 

5.7.8. Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска в 

соответствии со ст. 116 ТК РФ библиотекарю и заведующему хозяйством – 12 

календарных дней. 

5.7.9. Стороны отмечают, что работодатель предоставляет отпуск без сохранения 

заработной платы только по инициативе работника в случаях, предусмотренных 

законодательством: 

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудникам 

правоохранительных органов, указанных в ч. 2 ст. 128 ТК РФ, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

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

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

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней; 

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

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

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

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – до 14 календарных дней в году (ст. 

263 ТК РФ) 

- работнику, имеющему ребенка–инвалида в возрасте до 18 лет - ежемесячно 4 

календарных дня; 

- работникам-совместителям если отпуск по основной работе больше, чем отпуск 

по совместительству на соответствующее количество дней (ч. 2 ст. 286 ТК РФ);  

- народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту работы 

предоставляется до 10 календарных дней (ч.3 ст. 26 ФЗ от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об 

участии граждан в охране общественного порядка»); 

- работникам, являющимся доверенными лицами кандидатов, политических 

партий, избирательных объединений на выборах на период осуществления полномочий 

(п. 3 ст. 43 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав…» 

- работникам, членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса на 

выборах Президента РФ на период со дня регистрации кандидата до дня официального 

опубликования результатов выборов (п. 3 ст. 16 ФЗ от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах 

Президента РФ»). 

- супругам военнослужащих , если отпуск супруга больше чем отпуск работника на 

соответствующее количество дней (п. 11 ст. 11 ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих»); 

- работникам, награжденным  знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (п. 9 ч. 1 

ст. 18 ст. ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах"); 

В остальных случаях - по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 



24 

 

 

 

5.7.10. При регулировании вопросов предоставления перерывов для отдыха и 

питания для работников, работающих более 4 часов в день, Стороны руководствуются ст. 

108 ТК РФ, п. 1.5 Приказа Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 

и правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  

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

педагогических работников по образовательному учреждению, график сменности, работы 

в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.7.12. При организации работы дистанционно, если иное не предусмотрено 

трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору,  режим 

отдыха работника устанавливается им по своему усмотрению. 

 

 

6. Содействие занятости, дополнительное профессиональное образование, 

молодежная политика 

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области 

занятости, подготовки и дополнительном профессиональном образовании работников, 

оказания эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной 

адаптации. 

6.2. Критерии массового увольнения работников относится: 

- сокращение численности или штата работников в количестве более 20 человек в 

течение 30 дней; 

- увольнение работников в связи с ликвидацией организации с численностью 15 

человек и более. 

6.3. Обязанности работодателя: 

6.3.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

образовательного учреждения и возможном расторжении трудовых договоров 

работодатель сообщает об этом в выборный орган первичной профсоюзной организации в 

порядке и сроки, предусмотренные ст. 82 ТК РФ. 

6.3.2. В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, работодатель своевременно, не менее чем за 

три месяца и в полном объеме представляет органам службы занятости, выборному 

органу первичной профсоюзной организации информацию о возможных массовых 

увольнениях работников, числе, категориях работников и сроках, в течение которых 

намечено их осуществить. 

6.3.3. Предоставляет работникам, высвобождаемым в связи с сокращением 

численности или штата работников, возможность поиска работы в рабочее время с 

сохранением заработной платы, освобождая работника от работы 3 часа в неделю. 

6.3.4. С учетом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации  

работодатель может вводить локальными нормативными актами режим неполного 

рабочего времени (неполного дня, неполной недели), в порядке, определяемом  

действующим законодательством. 

6.4. Стороны договорились: 

6.4.1. Работодатель при решении вопроса об изменении структуры 

образовательного учреждения, штатного расписания, учитывая требования п. 4 ч. 3 ст. 28 

ФЗ «Об образовании в РФ», рассматривает указанные вопросы самостоятельно с 

привлечением выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.4.2. Работодатель использует следующие возможности для минимизации 

увольнений при сокращении численности или штата работников: 

- дополнительное профессиональное образование; 

- установление работнику с его согласия режима неполного рабочего времени 
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(смены) или неполной рабочей недели; 

- перевод работника, с его согласия, на постоянную работу к другому работодателю 

по согласованию между работодателями или перемещение внутри образовательного 

учреждения. 

6.4.3. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (ст. 195.1 ТК РФ). 

Работодатель определяет производительность труда на основе объективных 

критериев с учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ (Определения от 

17.06.2010 № 917-О-О, от 24.09.2012 № 1492-О). 

6.4.4. При равной производительности труда и квалификации преимущественным 

правом оставления на работе, помимо категорий работников, указанных в ч. 2 ст. 179 ТК 

РФ, п. 6 ст. 10, п. 5 ст. 23, Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" на основании ч. 3 ст. 179 ТК РФ пользуются: 

- работники, награжденные ведомственными и профсоюзными наградами 

федерального уровня (Письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ от 20 апреля 2018 г. №№ ТС-1114/08, 

188«О системе отраслевых наград») исходя из уровня награды; 

- работники предпенсионного возраста; 

- молодые специалисты, проработавшие в сфере образования не более 2 лет; 

- работники, являющиеся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации, т.е. имеющие возможность и способность заниматься активной 

общественной работой на благо образовательного учреждения. 

6.4.5. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств работодателя. 

6.4.6. В случае направления работника на дополнительное профессиональное 

образование работодатель обязуется сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется в 

другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

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

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

6.4.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций, аспирантам и докторантам, предоставляются 

работодателем в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

6.4.8. Гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, 

предоставляются работодателем также работникам, получающим второе высшее или 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется 

по профилю деятельности образовательного учреждения, при наличии финансовой 

возможности, с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.  

6.4.9. В случае несоответствия квалификации работника требованиям Единого 

квалификационного справочника (приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 августа 2010 г. 

№ 761н), соответствующего профессионального стандарта, работодатель организует и 

обеспечивает за счет собственных средств прохождение дополнительного 

профессионального образования в форме повышения квалификации – не менее 16 часов 

или профессиональное переподготовки – не менее 250 часов  (п. 12 Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499). 

6.4.10. При организации дополнительного профессионального образования 

Стороны руководствуются Разъяснениями по реализации права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование, (письмо Минобрнауки 
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России и Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 23 марта 2015 г. 

№ 08-415/124). 

6.5. По вопросам молодежной политики, поддержки молодых специалистов 

стороны определяют следующие приоритетные направления совместной деятельности: 

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, 

формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности;  

- развитие эффективного механизма в целях обеспечения повышения 

профессионального уровня и непрерывного повышения квалификации молодых 

педагогов; содействие их профессиональному росту; 

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 

оснащенности рабочего места современными оргтехникой и лицензионным 

программными продуктами;  

- организация методического сопровождения молодых педагогов, включая 

закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в 

образовательном учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных 

педагогических работников с установлением наставникам доплаты за работу с молодыми 

педагогами
4
;  

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе;  

- обеспечение реальной правовой и социальной защищенности молодых педагогов; 

- материальное стимулирование в целях закрепления и профессионального роста молодых 

педагогов путем установления ежемесячной стимулирующей надбавки
5
, а также 

применение мер поощрения наиболее отличившихся в профессиональной и общественной 

деятельности молодых педагогов;  

- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов 

через повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы;  

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;  

- активное обучение и постоянное совершенствование подготовки молодежного 

профсоюзного актива с использованием новых образовательных и информационных 

технологий, специальных молодежных образовательных проектов при участии 

работодателя;  

- создание условий для формирования молодежного педагогического сообщества в 

образовательной организации, объединяющего на добровольных началах молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, которые являются членами Профсоюза, Совета молодых 

педагогов. 

6.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с 

работодателем разрабатывает:  

- критерии осуществления педагогического наставничества и осуществляет его 

мониторинг;  

- критерии оценки деятельности молодых педагогов, не имеющих опыта 

педагогической работы, в первый год их работы в образовательном учреждении и 

осуществляет ее мониторинг.  

6.7. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организации 

совместно разрабатывают и осуществляют в торжественной обстановке меры поощрения 

                                                 
4
Размер доплаты за работу с молодыми педагогами определяется в Положении об оплате труда работников, 

являющегося приложением к Коллективному договору, а также в дополнительном соглашении к трудовому 

договору 
5
Размер ежемесячной стимулирующей надбавки определяется в Положении об оплате труда работников, 

являющегося приложением к Коллективному договору, а также в дополнительном соглашении к трудовому 

договору. 
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наиболее отличившихся в профессиональной и общественной деятельности молодых 

педагогов. 

6.8. Работодатель обязуется:  

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах 

вступления в Профсоюз и участия в работе Совета молодых педагогов; 

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 

имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательном 

учреждении;  

- обеспечивать установленные в образовательномучреждении (Коллективным 

договором, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, 

включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры поощрения; 

6.9. Председатель первичной профсоюзной организации или представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации входят в состав и участвуют в 

работе создаваемых в образовательном учреждении коллегиальных и рабочих органов 

(комиссий), в том числе:  

- комиссии по тарификации;  

- комиссии по распределению выплат стимулирующего, компенсационного 

характера, выплат премирования, а также материальной помощи; 

- комиссии по охране труда; 

- комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

- иных коллегиальных органов образовательного учреждения, деятельность 

которых непосредственно затрагивает социально-трудовые права и профессиональные 

интересы молодых педагогов. 

6.10. В соответствии с главой 9 Социального кодекса Санкт-Петербурга под 

молодым специалистом понимается гражданин, закончивший образовательное 

учреждение среднего или высшего профессионального образования, впервые получивший 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования и впервые 

поступивший на работу по специальности в государственное учреждение не позднее 3 лет 

после получения документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования (далее – молодой специалист). 

6.11. Для лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в 

течение одного года со дня окончания образовательной организации, в соответствии со ст. 

70 ТК РФ испытание при приеме на работу не устанавливается. 

6.12. Молодой специалист не подлежит аттестации на соответствие занимаемой 

должности в течение  первых двух лет после трудоустройства. 

6.13. Молодым специалистам создаются условия для профессиональной адаптации, 

включая развитие института наставничества. 

6.14. Работодатель признает значимым участие молодых специалистов в 

мероприятиях, проводимых Советом молодых педагогов Санкт-Петербурга 

Территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ, освобождает молодых специалистов от работы с сохранением среднего заработка на 

время его участия в проведении мероприятий Совета. 

6.16. Профком обязуется включать представителей молодежи до 35 лет в состав 

выборных профсоюзных органов. 
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7. Охрана труда 

7.1. Для реализации прав работников образовательного учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрения современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, Стороны совместно обязуются ежегодно заключать Соглашение по охране 

труда (приложение № 1), с определением в нем мероприятий (организационных, 

технических и других) по улучшению условий и охраны труда, стоимости и сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц, совместно участвовать в разработке, 

рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению условий и охране труда в рамках 

этого Соглашения. 

7.2. Стороны договорились совместными усилиями обеспечивать: 

7.2.1. Выборы представителей в формируемую на паритетной основе сторонами 

комиссию по охране труда от каждого структурного подразделения образовательного 

учреждения и оказание ей необходимой помощи и поддержки в ее деятельности и выборы 

представителей сторон в состав комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда. 

7.2.2. Работу комиссий по проверке знаний по охране труда, по расследованию 

несчастных случаев с работниками на работе и обучающимися во время образовательного 

процесса, по проверке состояния зданий, по приемке кабинетов, пищеблока, спортивных 

сооружений, территории к новому учебному году, по приемке образовательного 

учреждения на готовность к новому учебному году и других комиссий. 

7.2.3. Контролировать выполнение в образовательном учреждении предписаний 

органов государственного надзора (контроля), представлений технических (главных 

технических) инспекторов труда Профсоюза, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда первичной профсоюзной организации (далее - уполномоченные по охране 

труда). 

7.3. Для реализации прав работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работодатель обязуется: 

7.3.1. Организовать соблюдение норм и правил, проведения мероприятий по охране 

труда в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными 

документами по охране труда, а также соответствие нормативно-технической 

документации работодателя по охране труда государственным нормативным правовым 

актам, содержащим требования охраны труда. 

7.3.2. Выделять средства от фонда оплаты труда образовательного учреждения на 

улучшение условий и охраны труда, в том числе на обеспечение безопасной эксплуатации 

зданий и сооружений образовательного учреждения, проведение обучения по охране 

труда, специальной оценки условий труда, обязательных медицинских осмотров 

работников, обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной 

защиты и проведения других мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение 

образовательного процесса. 

Конкретный размер средств на указанные цели определяется в Соглашении по 

охране труда. 

7.3.3. Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной 

труда в соответствии со ст.212 ТК РФ и Рекомендациями Министерства просвещения РФ 

от 27 ноября 2019 г. № 12-688 (Примерное положение о системе управления охраной 

труда в общеобразовательной организации). 

7.3.4. Обеспечивать безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, при осуществлении технологических и образовательных 

процессов, безопасность применяемых инструментов, материалов (ст. 212 ТК РФ). 
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7.3.5. Обеспечивать условия труда, которые должны соответствовать требованиям 

охраны труда на каждом рабочем месте, режим труда и отдыха в соответствии с 

законодательством РФ, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.3.6. Проводить, в установленном Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 

426-ФЗ порядке, работу по специальной оценке условий труда. 

При проведении специальной оценки условий труда обеспечивать соблюдение 

положений п. 3 ст. 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда», которые устанавливают 

гарантии при предоставлении компенсационных мер работникам. 

В случае, если работодателем не была проведена специальная оценка условий 

труда, и соответственно, не установлен на рабочих местах класс условий труда, 

соответствующие компенсации устанавливать для работников, чьи должности 

(профессии) указаны в Списке производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день, утвержденном постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

от 25 октября 1974 года № 298/П-22. 

7.3.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

7.3.8. Обеспечивать приобретение и выдачу бесплатно сертифицированной 

специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты , 

смывающих и обезвреживающих средств, молока или равноценных пищевых продуктов 

по результатам специальной оценки условий труда в соответствии с установленными 

нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

а также на работах, связанных с загрязнением 

7.3.9. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны 

труда работников образовательного учреждения в соответствии с законодательством об 

охране труда, в том числе: 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве и во время 

образовательного процесса; 

- инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- обучение по электробезопасности специалистов, обучающих детей работе на 

электрических машинах и приемниках; 

- обучение по электробезопасности работников, занятых на работах по 

эксплуатации и ремонту электрооборудования; 

- обучение соответствующих работников пожарной безопасности; 

7.3.10. Проводить целевой инструктаж по охране труда при выполнении разовых 

работ и работ с повышенной опасностью. 

7.3.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение, инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда. 

7.3.12. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих и 

ученических местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациях, а также средствах индивидуальной защиты. 

7.3.13. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для каждого 

работника и на каждое рабочее место, а также по отдельным видам работ, с учетом 

http://internet.garant.ru/document/redirect/70552676/200
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мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, обеспечивать их наличие 

на рабочих местах. 

7.3.14. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда,уполномоченным по охране труда в 

проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательном учреждении. В 

случае выявления ими нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

7.3.15. Проводить за счет собственных средств обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников и психиатрические освидетельствования работников в соответствии со ст. 213 

Трудового кодекса РФ с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка 

Работники, которые отказываются от прохождения периодического медицинского 

осмотра и психиатрического освидетельствования, отстраняются работодателем от работы 

в установленном законодательством порядке. 

Работодатель не допускает работников к исполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), психиатрических 

освидетельствований. 

Работодатель создает условия для выполнения медицинских рекомендаций в 

отношении работников, которые прошли медицинский осмотр, в том числе с 

предоставлением гарантий, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.3.16. Организовывать  проведение диспансеризации работников, направленной на 

раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых, в 

соответствии со ст. 185.1 ТК РФ. 

При прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы с 

сохранением за ними места работы  (должности) и среднего заработка, на основании 

письменного заявления работника по согласованию с работодателем: 

- работники в возрасте до 39 лет - на 1 рабочий день 1 раз в 3 года; 

- работники в возрасте от 40 лет -  на 1 рабочий день 1 раз в год; 

- работники, не достигшие возраста.дающего право на назначение пенсии по 

старости (в том числе досрочно), в течение 5 лет до наступления такого возраста, а также 

работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, -  на 

2 рабочих дня 1 раз в год. 

7.3.17. Осуществлять контроль над содержанием и техническим состоянием 

зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией 

оборудования и механизмов образовательной организации. 

7.3.18. Обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый температурный 

режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

и правилами по охране труда. 

При изменении температурного режима с учетом требований санитарно-

эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.2.4.3359-16) работодатель по 

представлению выборного органа первичной профсоюзной организации вводит для 

работников режим сокращенного рабочего дня с сохранением средней заработной платы. 

7.3.19. Обеспечивать противопожарную безопасность в образовательном 

учреждении в соответствии с нормативными требованиями. 

7.3.20. Осуществлять обязательное социальное страхование работников 

образовательного учреждения от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с законодательством РФ. 

7.3.21. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и с обучающимися во время образовательного процесса с участием 
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представителей выборного органа первичной профсоюзной организации и технической 

инспекции труда Профсоюза и вести их учет в соответствии с законодательством РФ (ст. 

229 ТК РФ). 

При выполнении педагогическим работником в течение длительного перерыва 

(окна) работы, относящейся к педагогической деятельности, происшедший с данным 

работником в этот период времени несчастный случай расследуется в установленном 

порядке и рассматривается как несчастный случай на производстве. 

7.3.22. Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения вреда, 

причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным 

повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

7.3.23. Обеспечивать работу в образовательном учреждении коллегиальных и 

рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья с обязательным 

участием представителей выборного органа первичной профсоюзной организации. 

7.3.24. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, уполномоченными по охране труда контроль над состоянием условий и 

охраны труда, выполнением Коллективного договора в части охраны труда и Соглашения 

по охране труда. 

7.3.25. Анализировать причины несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, обеспечить разработку и внедрение профилактических мероприятий по их 

предупреждению. 

7.3.26. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей выборного 

органа первичной профсоюзной организациидля проведения проверок соблюдения 

законодательства об охране труда, условий и охраны труда на рабочих местах в 

образовательном учреждении, для расследования несчастных случаев на производстве и 

во время образовательного процесса, а также случаев профессиональных заболеваний. 

7.3.27. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения условий 

и охраны труда педагогических работников: 

- обеспечивать их информацией о группе здоровья обучающихся по итогам 

ежегодной школьной диспансеризации, а также организовать работу по физическому 

воспитанию обучающихся в соответствии с группами здоровья; 

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением 

соответствующих актов. 

7.3.28. Обеспечить наличие аптечек с необходимым набором медикаментов для 

оказания первой помощи работникам в местах повышенной опасности. 

7.4. Работодатель принимает решение о создании службы охраны труда или 

введении должности специалиста по охране труда в порядке и на условиях, 

предусмотренных ч. 2 ст. 217 ТК РФ. 

7.5. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации утверждает: 

-список работников неэлектротехнического персонала, которые должны проходить 

инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й группы; 

-список работников, которые должны проходить обучение и проверку знаний по 

электробезопасности с присвоением 2-й, 3-й, 4-й группы; 

-список работников, которые должны проходить обучение по охране труда на 

специальных курсах один раз в три года; 

-список работников, которые должны проходить обучение по охране труда один 

раз в три года в своем учреждении.  

- список лиц, ответственных за проведение инструктажей по охране труда с 

работниками (вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого на рабочем 

месте), по пожарной безопасности, по электробезопасности неэлектротехнического 

персонала. 
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- устанавливает дополнительное единовременное денежное пособие работникам 

(членам их семей) по возмещению вреда, причиненного их здоровью, в результате 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания при исполнении 

трудовых обязанностей в случаях: гибели работника, получения работником 

инвалидности, утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять 

трудовые обязанности по прежнему месту работы. 

7.6. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

7.6.1. Организовать избрание уполномоченных по охране труда в каждом 

структурном подразделении образовательного учреждения, представителей в комиссию 

по охране труда. 

7.6.2. Осуществлять контроль над состоянием охраны труда в образовательном 

учреждении силами уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда, 

представляющих первичную профсоюзную организацию. 

7.6.3. Заслушивать на заседаниях первичной профсоюзной организации отчеты 

руководителей структурных подразделений образовательного учреждения, 

уполномоченных по охране труда, членов комиссии по охране труда о выполнении 

Коллективного договора по созданию безопасных условий труда и образовательного 

процесса, Соглашения по охране труда. 

7.6.4. Принимать участие в работе создаваемых в образовательном учреждении 

коллегиальных и рабочих органов (комиссий) по вопросам охраны труда и здоровья, в том 

числе: 

- по приемке объектов образовательного учреждения к новому учебному году; 

- на готовность объектов образовательного учреждения к осенне-отопительному 

сезону; 

- по проверке состояния зеленых насаждений; 

- по проверке состояния зданий, сооружений; 

- комиссии по охране труда; 

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по проверке знаний по охране труда; 

- по расследованию несчастного случая: на производстве, не связанного с 

производством, во время образовательного процесса; 

- по проверке выполнения Соглашения по охране труда. 

7.6.5. Контролировать соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов по наполняемости при комплектовании классов (групп) учащихся и 

воспитанников в образовательном учреждении. 

7.7.  Первичная профсоюзная организация рекомендует работодателю использовать 

в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда 

возможность возврата части сумм страховых взносов (20-30%) на предупредительные 

меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение 

специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров в 

соответствии с законодательством. 

7.8. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда работников, 

временно переведенных на дистанционную работу,  в период выполнения ими трудовой 

функции дистанционно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 

семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 212 ТК РФ, а также 

осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда 

при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными 

работодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

труда и охраны труда, установленные ТК РФ другими федеральными законами и иными 

https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/2/doc_id/3439/release_id/60836/sec_id/321221/#art90089
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, на дистанционных 

работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не 

распространяются. 

 

8. Социальные гарантии, меры социальной поддержки, компенсации 

8.1. Стороны подтверждают, что работники образовательного учреждения 

пользуются всеми льготами, правами, гарантиями, мерами социальной поддержки, 

предусмотренными законодательством РФ и Санкт-Петербурга. 

8.1.1. Педагогические работники пользуются правом выхода на досрочную 

страховую пенсию по старости в связи с педагогической деятельностью, отработав не 

менее 25 лет в учреждениях для детей в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях в РФ». 

8.1.2. Молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3 лет, 

являющимся педагогическими работниками, предоставляется ежемесячная денежная 

компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего 

пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50 процентов от стоимости 

единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-

Петербурге. 

8.1.3. Педагогическим работникам один раз в 5 лет предоставляется денежная 

компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой 

единицы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

8.1.4. Педагогическим работникам образовательного учреждения за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

Положением о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования(утв. Распоряжением комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 10 июня 2020 года № 1212-р) выплачивается 

компенсация. 

8.1.5 Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года (далее – длительный педагогический отпуск), не реже чем через каждый 

десять лет непрерывной работы на основании п.4 ч. 5 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» и 

Приказа Минобрнауки России  от 31 мая 2016 г. № 644. 

8.1.6. При решении вопросов о предоставлении длительного педагогического 

отпуска Стороны договорились о следующем: 

Длительный педагогический отпуск предоставляется на основании заявления 

работника. 

Продолжительность непрерывной работы устанавливается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации на основании записей в 

трудовой книжке или иных документов (трудовых договоров, приказов). 

При определении продолжительности непрерывной педагогической работы 

учитывается: 

- фактическое проработанное время (в том числе, в случае если перерыв между 

увольнением составил не более 3 месяцев); 

- время, когда работник находился в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения 

им возраста трѐх лет; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним  

сохранялось  место  работы  (должность); 
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- время замещения  должностей  педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики (в случае если перерыв 

между окончанием образовательной организации и поступлении на работу составил не 

более 1 месяца) 

Длительный педагогический отпуск может быть разделен на части и продлен на 

основании листка нетрудоспособности, а также присоединен к основному оплачиваемому 

отпуску по согласованию сторон. 

В случае наличия средств, полученных образовательным учреждением от 

приносящей доход деятельности, по согласованию Сторон длительный педагогический 

отпуск может быть оплачен (частично оплачен). 

8.1.7. По договоренности Сторон, в порядке и на условиях, предусмотренных п. 

5.7.8 и 5.7.9 Коллективного договора работникам предоставляются дополнительные 

оплачиваемые отпуска и отпуска без сохранения заработной платы. 

8.1.8. Стороны подтверждают, что сведения о наградах (отраслевых и 

профсоюзных) заносятся работодателе в трудовую книжку в соответствии с 

разъяснениями профсоюзных органов и органов власти в сфере образования и 

применяются работодателем при определении возможности поощрения работников. 

8.1.9. В целях обеспечения повышения уровня социальной поддержки работников, 

а также недопущения их ухудшения предоставляет работникам время для участия в 

акциях и мероприятиях в поддержку мер социальной защиты проводимых в соответствии 

с законодательством РФ. 

8.2. Работодатель обязуется: 

8.2.1. Соблюдать социальные гарантии, меры социальной поддержки работников 

образовательного учреждения в пределах его компетенции. 

8.2.2. Предоставлять по обращению выборного органа первичной профсоюзной 

организации бесплатно во внеучебное время спортивные залы, площадки и 

спортинвентарь, актовые залы и другие приспособленные помещения для подготовки и 

проведения спортивно-оздоровительных, культурных организационных и иных 

общественно значимых мероприятий с работниками образовательного учреждения. 

8.3. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

8.3.1.  В целях адаптации молодых педагогов, являющихся членами Профсоюза, 

оказывать им всестороннюю методическую и моральную поддержку. 

8.3.2. Совместно с вышестоящими профсоюзными организациями обязуется 

организовывать для работников, являющихся членами Профсоюза, на условиях, 

определяемых выборным органом первичной профсоюзной организации или 

вышестоящими профсоюзными организациями следующие мероприятия: 

- летний отдых для работников – членов Профсоюза и членов их семей; 

- проведение и (или) участие новогодних праздничных мероприятий с вручением 

подарков для детей членов Профсоюза; 

- проведение и (или) участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях, 

организованных первичной профсоюзной организацией или вышестоящими 

профсоюзными организациями; 

- иные праздничные мероприятия. 

8.3.3. Оказывать материальную помощь работникам в пределах утвержденной 

сметы доходов и расходов и (или) в соответствии с Положением о компенсационных, 

стимулирующих и иных выплатах работникам образовательного учреждения. 

8.4. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

8.4.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать работников, в 

том числе на Общем собрании работников, на заседаниях выборного органа первичной 

профсоюзной организации  о расходовании бюджетных средств за прошедший год и о 
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бюджетном финансировании на предстоящий финансовый год, а также об использовании 

средств, направляемых на социальные нужды работников.  

8.5. Работодатель обязуется: 

8.5.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством, а также соглашениями и настоящим 

коллективным договором.  

8.5.2. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

8.5.3. При рассмотрении вопроса о представлении работников образовательного 

учреждения к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

8.5.4. Предоставлять по обращению выборного органа первичной профсоюзной 

организации по согласованию в установленном порядке бесплатно во внеучебное время 

спортивные залы, площадки и спортинвентарь для проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий с работниками образовательного учреждения. 

Проводить спортивную работу среди работников образовательного учреждения, 

оказывать им помощь в организации работы спортивных секций по различным видам 

спорта. 

8.5.5. Предоставлять по обращению выборного органа первичной профсоюзной 

организации по согласованию в установленном порядке бесплатно актовые залы и другие 

приспособленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных 

общественно значимых мероприятий для работников образовательного учреждения. 

8.5.7. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

8.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

8.6.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана финансово-

хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять работодателю с учетом 

письменных предложений работников мотивированные предложения о мерах социальной 

поддержки работников и социальных выплатах на предстоящий год.  

8.7. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников 

использовать различные виды поощрений:   

-  материальные - стимулирующие выплаты работникам по результатам 

предыдущего учебного года, по критериям вклада педагогических работников в 

качественное образование и воспитание в течение учебного года; премирование 

победителей конкурсных мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского 

и международного уровней и др. в соответствии с Положением об оплате труда, 

Положением о компенсационных, стимулирующих и иных выплатах,  локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

- нематериальные - благодарственные письма за высокую результативность 

обучающихся, за активное участие педагогических работников в жизни образовательного 

учреждения и системе образования; грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном 

движении, в социально-значимой деятельности, размещение благодарности, 

поздравления, статьи о педагогических работниках на официальном сайте 

образовательного учреждения, СМИ. 

 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Коллективный договор заключен на срок три года и вступает в силу со дня 

подписания его Сторонами 
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9.2. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

9.3. Информация о выполнении Коллективного договора ежегодно рассматривается 

Сторонами. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются Сторонами. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения 

Коллективного договора.  

9.4. Стороны договорились воспользоваться правом, предусмотренным ч.2 ст. 43 

ТК РФ на продление действия Коллективного договора один раз на срок до трех лет, 

путем подписания дополнительного соглашения к Коллективному договору, уведомив об 

этом друг друга не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока Коллективного договора. 

9.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем образовательного учреждения. 

9.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении), 

изменении типа образовательного учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации.  По окончанию срока проведения 

реорганизации любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового Коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 

трех лет. 

9.7. При ликвидации образовательного учреждения Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

9.8. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности путем заключения 

дополнительного соглашения. 

9.9. Вносимые изменения и дополнения в текст Коллективного договора не могут 

ухудшать положения работников по сравнению с действующим Коллективным 

договором, законодательством РФ, актами социального партнерства, указанными в п. 1.2. 

Коллективного договора. 

9.10. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором, несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ (глава 9 ТК РФ). 

9.11. В случае изменения законодательства РФ в части, улучшающей положение 

работников образовательного учреждения по сравнению с условиями Коллективного 

договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства РФ. 

9.12. 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. 

 

 

 
Представитель работодателя: 

 

Директор ГБОУ лицея № 389  

―Центр экологического образования‖  

Кировского района Санкт-Петербурга 

______________ Л.И. Васекина 

«_____» _____________2021 г. 

 

М.П. 

Представитель работников: 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГБОУ лицея № 389 ―Центр 

экологического образования‖ Кировского 

района Санкт-Петербурга 

________________ М.В. Маркелова 

«____»________________ 2021 г. 
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Приложение № 1 

к Коллективному договору  

между администрацией и трудовым коллективом  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО»  

Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2023 годы 

 

 

 

Соглашение по охране труда 
 

 

1. Общие положения 

Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в  ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» 

Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий 

и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 

работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 

согласованию с профсоюзным комитетом.  

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно директором 

ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» и профсоюзным комитетом (ПК).  При осуществлении 

контроля администрация обязана предоставить ПК всю необходимую для этого 

имеющуюся информацию. 

 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 

мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок проведения 

       1. Организационные мероприятия 

1.1. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии 

с постановлением Минтруда России и Минобразования России 

от 13.01.2003 №1/29  

 

1.2. Обучение работников безопасным методам и приѐмам 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения» 

Постоянно в течение 

года 

1.3. Разработка, утверждение и размножение инструкций по 

охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по 

профессиям ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»   Согласование этих 

инструкций с ПК в установленном ТК РФ порядке. 

В течение года 

1.4. Разработка и утверждение программы вводного 

инструктажа и отдельно программ инструктажа на рабочем 

месте в подразделениях учреждения 

Август-сентябрь 

1.5. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного 

и на рабочем месте по утверждѐнным Минтрудом РФ образцам 

Обновление  

постоянно в течение 

года 

1.6. Разработка и утверждение перечней профессий и видов 

работ организации: 
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 работники, которым необходим предварительный и 

периодический медицинский осмотр 

 работники, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности 

 работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты 

 работники, которым полагается компенсация за работу в 

опасных и вредных условиях труда 

 работники, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие вещества 

1.7. Проведение общего технического осмотра зданий и других 

сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 

1 декада марта, 

 3 декада августа 

1.8. Организация и проведение административно-общественного 

контроля по охране труда 

Постоянно в течение 

года 

1.9. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 

работников школы 

август 

1.10. Обеспечивать и контролировать соблюдение работниками 

требований, правил и инструкций по ОТ и ТБ 

В течение года 

1.12.  Подготовить документацию по ОТ и ТБ Сентябрь  

1.13. Проводить своевременное расследование несчастных 

случаев с работниками и учащимися в соответствии с 

действующим законодательством и вести их учѐт 

В течение года 

   2. Технические мероприятия 

2.1. Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, бытовых 

помещениях, местах массового перехода, на территории 

Постоянно в течение 

года 

2.2. Нанесение на производственное оборудование, 

коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности 

Обновление  

постоянно в течение 

года 

2.3. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 

изоляцию проводов электросистем здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

 

Июль  

2.4  Провести проверку готовности школы к новому учебному 

году:  

- учебные мастерские 

- кабинеты повышенной опасности, лаборантские 

- спортивный зал, спортивная площадка и спортивное 

оборудование 

 

Июль-август 

  3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников в соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических осмотров работников и 

медицинских регламентах допуска к профессии 

Раз в год 

3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их 

аптечками первой медицинской помощи в соответствии с 
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рекомендациями Минздрава 

3.3. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, санузлов) 

Обновление  

постоянно в течение 

года 

   4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

4.1. Обеспечение работников мылом, смывающими 

обезвреживающими средствами в соответствии с 

утверждѐнными нормами 

Постоянно в течение 

года 

4.2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 

поражения электрическим током (диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими 

ручками) 

Постоянно в течение 

года 

       5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. 

и на основе правил пожарной безопасности 

Обновление  

постоянно в течение 

года 

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного 

противопожарного инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также 

журналом учѐта первичных средств пожаротушения 

Обновление  

постоянно в течение 

года 

5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и 

планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения 

пожара 

Ежегодно обновление  

в течение года 

5.4. Комплектование средствами пожаротушения Ежегодно обновление  

в течение года 

5.5. Организация обучения работающих и обучающихся в школе 

мерам обеспечения пожарной безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала 

В течение года 

5.6. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций  

 

3. Улучшение условий охраны труда 

Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и 

безопасности труда и обязуются обеспечить: 

 организацию и ведение охраны труда с соблюдением всех нормативных требований; 

 распределение функциональных обязанностей и ответственность руководителей, 

должностных лиц в этих вопросах; 

 оценку состояния условий труда на рабочих местах; 

 своевременное рассмотрение несчастных случаев; 

 основные мероприятия по охране труда предусматриваются соглашением, 

прилагаемым к договору. 

 

4. Администрация обеспечивает в целях охраны здоровья работников: 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, воздушного, 

светового и водного режимов; 

 снабжение учебных помещений необходимым инвентарем и моющими средствами; 

 создание условий для отдыха и организации оздоровительно-спортивной работы. 
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5.  Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и 

охране труда  обязан: 

 обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда. 

 обеспечить организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания работников. 

 организовать надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников за счѐт 

средств работодателя. 

 обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный законодательством. 

 обеспечить обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, 

правил и инструкций по охране труда. 

 информировать работников о состоянии условий и охраны на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения и полагающихся работникам средствам 

индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

 обеспечивать работников средствами коллективной и индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими нормами за счѐт средств работодателя. 

 обеспечить необходимые меры по сохранению жизни и здоровья работников при 

возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников от временной 

нетрудоспособности вследствие заболевания, а так же от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

 обеспечить беспрепятственный допуск представителей органов государственного 

надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок состояния 

охраны труда, а так же для расследования несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

 возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным заболеванием 

либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

 производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или должности в 

соответствии с единым тарифно-квалификационным справочником (еткс) или  

тарифно-квалификационным справочником должностей работников (руководителей, 

специалистов, рабочих и служащих). 

 работодатель несѐт ответственность за необеспечение работников здоровых и 

безопасных условий труда в установленном законодательством порядке. 

 

6. Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране 

труда обязаны: 

 работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

исполнять распоряжения администрации, бережно относится к имуществу учреждения. 

 соблюдать требования охраны труда. 

 проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 

труда  

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о появлении признаков профессионального заболевания. 

-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).  
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Приложение № 2 

к Коллективному договору  

между администрацией и трудовым коллективом  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО»  

Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2023 годы 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 

(утверждены приказом директора от 08.02.2021 № 21 п.3 с учетом мотивированного 

мнения первичной профсоюзной организации (протокол № 103 от 13.01.2021 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 389 «Центр экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербурга (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее -ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 389 «Центр экологического 

образования» Кировского района Санкт-Петербурга (далее – лицей, образовательное 

учреждение) - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ, 

другими федеральными законами и Уставом лицея порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 

режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, применяемые к работникам, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в лицее. 

1.3. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой дисциплины в лицее, 

наиболее эффективная организация труда всех его подразделений, рациональное и 

эффективное использование рабочего времени, создание условий для достижения 

высокого качества труда работников образовательного учреждения, обеспечение 

безопасных условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины: 

работодатель - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№ 389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга;  

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 

основании трудового договора и на иных основаниях, предусмотренных ст. 16 Трудового 

кодекса РФ; 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

Работодателя, трудовым договором. 

1.5. Официальным представителем Работодателя является директор лицея. 

1.6. Действие настоящих Правил распространяется на всех работников лицея. 

1.7. Правила обсуждаются на Общем собрании работников лицея, принимаются на 

Педагогическом совете лицея, утверждаются директором образовательного учреждения с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, представляющей 
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интересы работников, и являются приложением к коллективному договору (ст. 190 ТК 

РФ). 

1.8. Изменения и дополнения к настоящим Правилам разрабатываются и 

утверждаются в порядке, определенном в пункте 1.7 настоящих Правил. 

1.9. Индивидуальные трудовые обязанности и права работников, режим работы, 

время отдыха и другое конкретизируются в заключаемых с ними трудовых договорах и 

должностных инструкциях. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1.Порядок приема на работу 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения письменного 

трудового договора о работе в лицее. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В 

случаях, предусмотренных ч. 2 ст.59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

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

коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя лицея, 

его заместителей, руководителя структурного подразделения -не более шести месяцев. 

2.1.5. С работниками, с которыми согласно законодательству РФ Работодатель имеет 

право заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной  

материальной ответственности, соответствующее условие должно быть включено в 

трудовой договор при его заключении. 

2.1.6. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 

сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в лицее, другой -у работника. 

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью 

работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.1.7. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 

требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.1.7.1. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 
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требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 

помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 

здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.1.7.2. Право на занятие должностей инженерно-технических, административно-

хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции, имеют право лица, отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

2.1.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства) или выписку из 

электронной трудовой книжки; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении; 

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

преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию).  

Лицо, поступающее на работу в образовательное учреждение, обязано пройти 

обязательный предварительный медицинский осмотр (обследование). Лицо, не 

прошедшее в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование) к 

работе не допускается. 
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2.1.9. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 

65 ТК РФ). 

2.1.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

работодателем оформляется в электронном виде.  

2.1.11. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. Совмещение должности 

руководителя лицея с другими руководящими должностями внутри или вне 

образовательного учреждения не разрешается. Должностные обязанности руководителя 

образовательного учреждения, его отделений не могут исполняться по совместительству. 

2.1.12. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ работодателя о 

приеме на работу объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.1.13. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

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

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 

трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.14. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на 

каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у 

данного работодателя является для работника основной. Форма, порядок ведения и 

хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и 

обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

Начиная с 01.01.2021 г. оформление трудовой деятельности происходит в 

соответствии со ст. 66.1 ТК РФ. Вновь принимаемым работникам  трудовые книжки на 

бумаге не заполняются. Трудовые книжки работников, впервые принятых на работу после 

01.01.2020 оформляются в электронном виде. 

2.1.15. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

Работодатель обязан предоставлять выписку из электронной трудовой книжки в любой 

момент по заявлению работника в течение трех рабочих дней. 

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

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под подпись в личной карточке, в которой повторяется 

запись, внесенная в трудовую книжку. Наименование должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными 

федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 

профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). 

2.1.17. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под подпись с настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 

работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 
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2.1.18. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по охране труда на рабочем месте, 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве. Работник, не прошедший инструктаж по охране 

труда на рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, до работы не 

допускается. 

 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 

ТК РФ).2.2.2. Не допускается 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, возраста, 

места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства 

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

работников, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.  

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.5. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.6. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу 

2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору 

(ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).Кчислу таких 

причин могут относиться: 

- реорганизация образовательного учреждения (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в лицее; 

- изменения в осуществлении образовательного процесса в образовательном 

учреждении (сокращение количества классов-комплектов, групп, количества часов по 

учебному плану и учебным программам и др.).О предстоящих изменениях определенных 

сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 
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таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу -постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (работодателем и работником). Один экземпляр соглашения 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, 

хранящемся у работодателя. 

Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется работнику под 

роспись. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной 

форме, работник может быть временно переведен на другую работу у того же 

работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, -

до выхода этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа 

работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает 

работать, то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 

работодателя без согласия работника возможен только в исключительных случаях, 

предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на работу, требующую более низкой 

квалификации, допускается только с письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

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

которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. 60.2, 

72.2, 151 ТК РФ -без освобождения от основной работы или путем временного перевода 

на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением производится в порядке, предусмотренном ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9.  В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные  

жизненные условия всего населения или его части (катастрофа. производственные аварии, 

эпидемия и пр.), работник образовательного учреждения может быть временно переведен 

по инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных 

обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по 

инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия 

соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом местного 

самоуправления. Согласия работника на такой перевод не требуется. 

2.3.10.В соответствии с частью 1 статьи 312.1 ТК РФ дистанционной работой 

является выполнение определенной трудовым договором трудовой функции вне места 

нахождения работодателя, его филиала, иного обособленного структурного 

подразделения, вне стационарного рабочего места. Территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя. При условии использования для 

выполнения данной функции и для осуществления взаимодействия между работодателем 
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и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 

Введение такого режима производится при непосредственном участии выборного 

органа первичной профсоюзной организации и не может являться основанием для 

уменьшения заработной платы, объемов, целей и задач поручаемой работникам работы, 

ограничения социально-трудовых прав и гарантий работников. 

2.3.11.Перевод работников на дистанционную работу оформляется приказом 

директора образовательного учреждения, в котором оговариваются условия удаленной 

работы и ее сроки. Дополнительно условия выполнения работы дистанционно 

закрепляются в дополнительном соглашении  к трудовому договору с учетом 

особенностей главы 49.1 ТК РФ и локальном нормативном акте, принятом работодателем 

в соответствии со статьей 312.9 ТК РФ с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

 2.3.12. На работников, временно переведенных на дистанционную работу, в период 

выполнения ими трудовой функции дистанционно распространяется действие трудового 

законодательства и иных нормативных актов. 

2.3.13. Работник, временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 

ознакомлен с указанным в части третьей ст. 321.9 ТК РФ локальным нормативным актом 

образовательного учреждения способом, позволяющим достоверно подтвердить 

получение работником такого локального нормативного акта. 

2.3.14. При временном переводе на дистанционную работу по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным ст. 312.1 ТК РФ, внесение изменений в 

трудовой договор с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не 

позднее окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием 

для принятия работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, 

предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее выполнению. 

2.3.15. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе 

работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные ТК РФ, 

включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением работника за счет средств 

работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции дистанционно 

оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации 

и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием 

работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещением 

работнику других расходов, связанных с выполнением дистанционной работы. 

2.3.16. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 

месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 

инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 

функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 настоящего 

ТК РФ. 

2.4. Прекращение трудового договора 

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

предусмотренным трудовым законодательством. 

2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению 

сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 
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2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия 

(ст.79 ТК РФ). О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

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

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

срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. Трудовой договор, заключенный на время выполнения 

определенной работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой договор, 

заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. Трудовой договор, заключенный для 

выполнения сезонных работ в течение определенного периода (сезона), прекращается по 

окончании этого периода (сезона). 

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

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается наследующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении. 

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 

быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). В 

случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному 

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 

образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 

установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.4.6. 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 

ТК РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 

трудового договора продолжается. 

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет 

право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ). 

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 

сокращения численности или штата работников учреждения допускается, если 

невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. Причинами 

увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, 

могут являться: 

- реорганизация учреждения; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества классов-комплектов, групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного плана, 

учебных программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может 

повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года. Трудовой договор с учителем в 
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связи с уменьшением учебной нагрузки в течение учебного года по независящим от него 

причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца 

учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 

прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Аморальным 

проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает основные 

моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции 

педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, 

нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). Допускается 

увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной деятельностью, и 

независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. Если аморальный проступок совершен работником вне 

места работы или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года со дня 

обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава образовательного 

учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника. 

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя 

(ст.84.1 ТК РФ). С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае когда 

приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника 

или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, 

но за ним в соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место 

работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении (или выписку из электронной 

трудовой книжки) и произвести с ним окончательный расчет. Запись в трудовую книжку 

об основании и о причине прекращения трудового договора должна быть произведена в 

точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со 

ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

2.4.14. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке. 

2.4.15. В случае когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую 

книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 
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обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель 

обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

2.4.16. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем документы, оборудование, инструменты и 

иные товарно-материальные ценности для осуществления трудовой функции, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.5. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, противопоказаний для выполнения работником работы, 

обусловленной трудовым договором; 

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

3. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1.  на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2.   на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами (не реже 

1 раза в 3 года); 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.9. на участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных 

ТК РФ, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 

формах; 
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3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

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

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. на защиту персональных данных, хранящихся у работодателя в соответствии 

с ТК РФ и действующим законодательством Российской Федерации; 

3.1.16. на иные права предоставленные ему трудовым законодательством, Уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором. 

3.2. Педагогические работники в соответствии со ст. 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» пользуются следующими академическими 

правами и свободами: 

3.2.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.2.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3.2.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.2.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.2.5. право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных 

программ; 

3.2.6. право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.2.7. право на бесплатное пользование библиотекой и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для 

качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской 

деятельности в образовательном учреждении; 

3.2.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами образовательного учреждения; 

3.2.9. право на участие в управлении образовательным учреждением, в том числе 

коллегиальных органов управления в соответствии с уставом образовательного 

учреждения; 

3.2.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательного учреждения, в том числе органы управления и общественные 

организации; 
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3.2.11. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

3.2.12. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников; 

3.2.13. другие права в соответствии с уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.14. Все перечисленные академические права и свободы педагогических 

работников осуществляются с соблюдением прав и свобод других участников 

образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закреплѐнных в локальных 

нормативных актах образовательного учреждения  

3.3.Работник обязан: 

3.3.1. добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

3.3.2. соблюдать Устав образовательного учреждения, настоящие Правила; 

3.3.3. соблюдать трудовую дисциплину; 

3.3.4. выполнять установленную норму труда; 

3.3.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

3.3.6. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.3.7. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.3.8. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.3.9. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.3.10. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.3.11. соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей; 

3.3.12. заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом; 

3.3.13. повышать свой профессиональный уровень путем систематического 

самостоятельного изучения специальной литературы, журналов, иной периодической 

специальной информации по своей должности (профессии, специальности), по 

выполняемой работе (услугам); 

3.3.14. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников; 

3.3.15. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами, 

коллегами и должностными лицами, соблюдать Положение о нормах профессиональной 

этики педагогических работников лицея; 

3.3.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами и трудовым договором. 

Педагогические работники в соответствии со ст. 48 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» обязаны: 
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3.3.17. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объѐме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утверждѐнной рабочей программой; 

3.3.18. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.3.19. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.3.20. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

3.3.21. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качественное образование формы, методы обучения и воспитания; 

3.3.22. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

3.3.23. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.3.24. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.3.25. проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 

3.4. Работнику запрещается: 

3.4.1. использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование, предоставленные образовательным учреждением для осуществления 

трудовой функции; 

3.4.2. использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести 

личные телефонные разговоры, читать художественную литературу, издания 

периодической печати и иное, не имеющие отношения к трудовой деятельности, 

пользоваться сетью Интернет в личных целях, играть в компьютерные игры; 

3.4.3. употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения; 

3.4.4. выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

3.4.5. оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

3.4.6. курить на территории и в помещениях образовательного учреждения (в 

соответствии со ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. 

№ 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" педагогические работники обязаны заботиться о 

формировании у детей отрицательного отношения к потреблению табака, а также о 

недопустимости их вовлечения в процесс потребления табака). 

3.4.7. изменять по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график 

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

между ними; 

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

выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом; 
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3.4.9. использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной религиозной 

языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

3.4.10. Педагогические работники не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в лицее, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 

3.5.Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных Уставом лицея; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 

заключение коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения 

настоящих правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда и пожарной 

безопасности; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7.  на принятие локальных нормативных актов в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. на направление работников на первичные (при приѐме на работу), 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры; 

3.5.9. на создание объединений работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступление в них; 

3.5.10. на реализацию иных прав, определенных законодательством Российской 

Федерации, Уставом образовательного учреждения, трудовым договором. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

3.6.2. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.6.2. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

3.6.3. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

3.6.4. обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

профессиональной квалификации работников; 

3.6.5. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату 

не реже чем каждые полмесяца в дни, установленные коллективным договором, 

настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором: аванс в 

25-е число каждого месяца, зарплата -не позднее 10-го числа каждого месяца, следующего 
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за тем, в котором она была начислена, путем перечисления на лицевой счет в кредитную 

организацию, указанную в заявлении работника. Изменение кредитной организации 

(банка) в которую переводится заработная плата, допускается только по личному 

заявлению работника, не позднее, чем за пять рабочих дней до выплаты заработной платы. 

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию несет 

работодатель. 

3.6.6. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.6.7. предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за ним; 

3.6.8. знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.9. своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных, правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных, правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

3.6.10. рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

3.6.11. создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

3.6.12. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с выполнением ими 

трудовых обязанностей; 

3.6.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.6.14. возмещать вред, причинѐнный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях 

Трудового кодекса РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.15. соблюдать требования статей 86, 88 Трудового кодекса РФ при обработке и 

передаче персональных данных работника; 

3.6.16. исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

и трудовыми договорами. 

 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора (работодателя или 

работника) наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 

результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 

иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 
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3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая 

ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 232 ТК РФ). Трудовым договором или заключаемыми в 

письменной форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться 

материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная 

ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 

законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения 

органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины 

увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок 

сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины 

работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот 

ущерб в полном объеме. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им 

работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии 

работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный срок 

работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 

риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения 

работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения 

имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или 

иными федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

 

4.Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 
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4.1.1. Режим работы лицея:  

понедельник – пятница – 08.00 - 20.00;  

суббота – 08.00 - 15.00; 

выходные дни - воскресенье, общегосударственные праздничные дни. 

4.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников лицея, включающий предоставление выходных дней, определяется с учѐтом 

режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается настоящими 

Правилами, учебным расписанием, графиками работы, коллективным договором, 

должностными инструкциями, локальными нормативными актами образовательного 

учреждения. 

4.1.3. Работодатель обязан вести учѐт времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

4.1.4. Для административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 

персонала, прочих специалистов (непедагогических работников), а также работников, 

относящихся к категории «рабочие» устанавливается 40-часовая рабочая неделя в 

соответствии с графиком работы, утвержденным директором лицея и 

предусматривающим начало, конец работы, перерыв на отдых и прием пищи. 

4.1.5. Для работников, перечисленных в п.4.1.4. Правил устанавливается следующий 

режим работы: 

4.1.5.1. для работников, относящихся к категории «рабочие»: 

-  шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем - воскресенье; 

- продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы – в 

соответствии с индивидуальным графиком работы, согласованным с заведующим 

хозяйством; 

- перерыв для отдыха и приема пищи - продолжительностью 30 минут в течение 

рабочего дня. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

4.1.5.2. для  работников, указанных в п. 4.1.4 кроме работников, относящихся к 

категории «рабочие», и работников, указанных в п.4.1.5.3: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и воскресенье; 

- продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов; 

- время начала работы -9.00, время окончания работы – в соответствии с нагрузкой; 

- перерыв для отдыха и приема пищи - продолжительностью 30 минут в течение 

рабочего дня. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

4.1.5.3. для работников зоокорпуса (рабочие по уходу за животными, лаборант 

экологии животных): 

- рабочая неделя – в соответствии с утвержденным на месяц графиком работы; 

- выходные дни – по скользящему графику в соответствии с утвержденным на месяц 

графиком работы; 

- продолжительность ежедневной работы – в соответствии с утвержденным 

графиком; 

- время начала работы - 9.00, время окончания работы – в соответствии с графиком 

работы; 

- перерыв для отдыха и приема пищи - продолжительностью 30 минут в течение 

рабочего дня. Данный перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

4.1.6. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений работнику, 

указанному в п.4.1.5, устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то 

такие условия подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

4.1.7.Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более36часов в неделю. 
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4.1.11. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы: 

- продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю:  

педагогу-психологу,  

социальному педагогу,  

педагогу-организатору,  

преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельности (с учетом 

ведения преподавательской работы непосредственно по курсу ОБЖ в объеме 9 часов в 

неделю),  

библиотекарю,  

методисту, 

старшему методисту,  

инструктору по труду; 

- норма часов педагогической работы 20 часов в неделю:  

учителю-логопеду; 

- норма часов педагогической работы 30 часов в неделю:  

инструктору по физической культуре, 

воспитателю группы продленного дня. 

4.1.12. Для работников, указанных в п.4.1.11, устанавливается следующим режим 

работы: 

- пятидневная или шестидневная рабочая неделя – в зависимости от графика работа, 

утвержденного директором лицея; 

- продолжительность ежедневной работы – в соответствии с утвержденным 

графиком работы; 

- время начала и время окончания работы –в соответствии с  утвержденным 

графиком работы; 

- перерыв для отдыха и приема пищи - продолжительностью 30 минут в течение 

рабочего дня, если продолжительность их ежедневной работы составляет более 4 часов. 

Перерыв не включается в рабочее время и не оплачивается. 

Для всех педагогических работников, для которых в соответствии с приказом 

Минобрнауки РФ № 1601 от 22.12.2014 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» установлены нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы, нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 

одновременно являются и их рабочим временем. 

4.1.13. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов за ставку 

заработной платы устанавливается для следующих педагогических работников:  

- учителей 1-11 классов;  

- педагогов дополнительного образования. 

4.1.14. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогических работников, перечисленных в п. 4.1.13. настоящих Правил, принимается 

норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нормируемой частью их 

педагогической работы (далее -норма часов учебной (преподавательской) работы). 

4.1.15. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы и нормы 

часов учебной (преподавательской) работы являются расчетными величинами для 

исчисления педагогическим работникам заработной платы за месяц с учетом 

установленного образовательным учреждением объема педагогической работы или 

учебной (преподавательской) работы в неделю (в год). 
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4.1.16. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного 

образования характеризуется наличием установленных норм времени только для 

выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой 

(нормируемая часть педагогической работы).  

4.1.17. Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных 

занятий (уроков), составляемым с учетом педагогической целесообразности, соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и рационального использования времени педагога, 

которое утверждается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Время начала и окончания рабочего дня учителей, педагогов дополнительного 

образования устанавливается в соответствии с расписанием их уроков, а также с учетом 

п.4.1.22 настоящих Правил. 

4.1.18. Выполнение другой части педагогической работы указанными  в 

п.4.1.13педагогическими работниками, ведущими преподавательскую работу, 

осуществляется в течение времени, которое не конкретизировано по количеству часов. 

4.1.19. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые уроки (учебные занятия) (далее -учебные занятия) независимо от их 

продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся I 

класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует 

количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, 

не превышающей 45 минут. Пересчет рабочего времени учителей в академические часы 

не производится. 

4.1.20. Другая часть педагогической работы работников, ведущих 

преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не 

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения, тарифно-квалификационными 

(квалификационными) характеристиками, и регулируется графиками и планами работы, в 

т.ч. личными планами педагогического работника, и включает: 

- воспитательную работу, индивидуальную работу с обучающимися, научную, 

творческую и исследовательскую работу, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом,  

- методическую, подготовительную, организационную, диагностическую, работу по 

ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами воспитательных, 

физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, 

проводимых с обучающимися. 

- выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, 

методических советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, 

- организацию и проведение методической, диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям); 

- время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых 

условий;  

- выполнение дополнительно возложенных на педагогических работников 

обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с 

соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство, проверка 

письменных работ, заведование учебными кабинетами и др.), 
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- периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в 

период образовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться 

в целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня 

обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том 

числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха обучающихся, 

воспитанников различной степени активности, приема ими пищи. 

Участие педагогических работников, ведущих преподавательскую деятельность и  

указанных в п. 4.1.13 настоящих Правил, в зависимости от занимаемой должности, в 

соответствии с их должностными инструкциями, во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом работы образовательного учреждения (заседаниях 

педагогического совета, производственных совещаниях, Днях Открытых дверей, 

родительских собраниях) и реализуемыми Образовательными программами (внеклассных 

воспитательных мероприятиях, экскурсиях, лекциях, традиционных праздничных 

мероприятиях) является выполнением должностных обязанностей и требует 

обязательного присутствия в образовательном учреждении в дни и время проведения 

указанных мероприятий. 

4.1.21. Педагогические работники в дни своей работы привлекаются к дежурству по 

образовательном учреждению в соответствии с утвержденным графиком дежурств.  

4.1.22. График дежурств составляется на полугодие, утверждается директором 

образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и вывешивается на видном месте. В течение четверти 

возможны корректировки графика дежурства в связи с болезнью классных руководителей, 

дежурных учителей, лицея.  

При составлении графика дежурств педагогических работников в лицее в период 

проведения учебных занятий, до их начала и после окончания учебных занятий 

учитываются режим рабочего времени каждого педагогического работника в соответствии 

с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие особенности работы 

с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства педагогических работников, 

дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. 

В дни работы к дежурству по образовательному учреждению педагогические 

работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия. 

4.1.23.В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

образовательное учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую 

работу, от проведения занятий по расписанию и выполнения в образовательном 

учреждении иных должностных обязанностей, предусмотренных квалификационными 

характеристиками по занимаемой должности (должностям), а также от выполнения 

дополнительных видов работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в 

образовательном учреждении не требуется. 

Дни недели, указанные в настоящем пункте Правил, для работников, ведущих 

преподавательскую работу, выходными днями не являются. 

4.1.24. Режим рабочего времени педагога-психолога в пределах 36-часовой рабочей 

недели регулируется графиками работы, включающими выполнение индивидуальной и 

групповой консультативной работы с участниками образовательного процесса в пределах 

не менее половины недельной продолжительности их рабочего времени; подготовки к 

индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа и обобщения 

полученных результатов, заполнения отчѐтной документации, а также повышения своей 

квалификации. Выполнение указанной работы может осуществляться как 

непосредственно в образовательном учреждении, так и за его пределами. 

4.1.25. Педагогические работники вправе осуществлять работу по совместительству 

– выполнение другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 
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свободное от основной работы время по месту их основной работы или в других 

организациях, в том числе по аналогичной должности, специальности, профессии, и в 

случаях, когда установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (за 

исключением работ, в отношении которых нормативными правовыми актами Российской 

Федерации установлена санитарно-гигиенические ограничения). 

4.1.26. В соответствии с Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» 

продолжительность работы по совместительству в течение месяца устанавливается по 

соглашению между работником и работодателем, и по каждому трудовому договору она 

не может превышать: 

- для педагогических работников - половины месячной нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников; 

- для педагогических работников, у которых половина месячной нормы рабочего 

времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю – 16 часов работы в 

неделю. 

4.1.27. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать 4 часов в день. Если работник по основному месту 

работы свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день. 

4.1.28. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, 

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час. 

4.1.29. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для 

обучающихся образовательного учреждения, и не совпадающие с ежегодными 

оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников (далее -

каникулярный период), являются для работников лицея рабочим временем.  

4.1.30. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период 

регулируется локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

графиками работ, приказами директора образовательного учреждения.  Графики работы 

работников в период каникул утверждается директором образовательного учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

4.1.31. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы в пределах нормируемой части их рабочего 

времени (установленного объѐма учебной нагрузки (педагогической работы)), 

определѐнной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном 

порядке. 

4.1.32. Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в 

соответствии с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к 

педагогической, (методической, организационной) работе с учѐтом количества часов 

индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала каникул. 

4.1.33. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала в каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по 

занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством 

порядке могут привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний. 

4.1.34. Для педагогических и других работников образовательного учреждения на 

период каникул, несовпадающий с очередным отпуском, может быть, с их согласия, 

установлен суммированный учѐт рабочего времени по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 



62 

 

 

 

4.1.35. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем педагогических и других работников образовательного 

учреждения. 

В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных 

классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям учителя и другие 

педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной и другой работе. 

4.1.36. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется с учѐтом необходимости обеспечения 

руководства деятельностью образовательного учреждения в рамках настоящих Правил, 

согласно трудовому договору. 

4.1.37. Продолжительность ежедневной работы, время начала и окончания работы, 

время перерывов для отдыха и питания определяются по категориям работников 

образовательного учреждения (заместители руководителя 2-3 уровней учителя, учителя, 

педагоги дополнительного образования; прочие педагогические работники; учебно-

вспомогательный персонал, прочие специалисты и учебно-вспомогательный персонал, 

рабочие),отражается в графиках, утверждаемых директором образовательного 

учреждения. 

4.1.38. Сокращѐнная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю;  

для работников от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 часов в 

неделю;  

ТК РФ, другими федеральными законами устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени для других категорий работников (педагогических, 

медицинских и других). 

4.1.39. По соглашению межу работником и работодателем может устанавливаться 

как при приѐме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя. Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе: 

- беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителей), имеющего ребѐнка в возрасте до 14 

лет (ребѐнка-инвалида до 18 лет); 

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.1.40. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объѐма работ. 

4.1.41. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 

работником по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 

ст. 99 ТК РФ. 

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников 

до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

4.1.42. Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 

каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

4.1.43. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы -не менее чем в двойном размере. 
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.44. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

4.1.45. Возможно установление режима работы по сменам для следующих категорий 

работников образовательного учреждения: 

- гардеробщик,  

- уборщик служебных помещений. 

4.1.46. Режим работы по сменам устанавливается приказом директора 

образовательного учреждения. График сменности доводится до сведения работников под 

подпись не позднее, чем за один месяц до введения его в действие. График сменности 

определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены, время 

междусменного отдыха и др. 

4.1.47. С учетом условий работы в образовательном учреждении в целом или при 

выполнении отдельных видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для 

определенной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года. 

4.1.48. Возможно установление суммированного учета рабочего времени для 

следующих категорий работников лицея:  

- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания,  

- электрик,  

- инженер-программист. 

Суммированный учет рабочего времени устанавливается приказом  директора 

образовательного учреждения. 

4.1.49. При составлении графиков работы педагогических и других работников 

перерывы в рабочем времени, составляющие более двух часов подряд, не связанные с 

отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.50. При составлении графиков работы педагогических и иных работников, при 

составлении расписания учебных занятий работодатель обязан исключить 

нерациональные затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем, 

чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 

длительные перерывы между занятиями. Длительные перерывы между занятиями при 

составлении расписания допускаются только по письменному заявлению работников, 

ведущих преподавательскую работу. Длительным считается перерыв свыше 1 часа. 

4.1.51. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором):  

- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

4.1.52. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

- присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 
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- входить в класс (группу) после начала урока (занятия), за исключением 

представителя работодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения уроков (занятий) и в присутствии обучающихся. 

 

4.2. Порядок определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре 

4.2.1. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

устанавливается ее объем по выполнению учебной (преподавательской) работы во 

взаимодействии с обучающимися по видам учебной деятельности, установленным 

учебным планом (индивидуальным учебным планом), текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

4.2.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих учебную 

(преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного года и 

устанавливается локальным нормативным актом лицея. 

4.2.3. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, 

оговаривается в трудовом договоре, заключаемом педагогическим работником с 

образовательным учреждением. 

4.2.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на 

начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 

работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 

работников, ведущих преподавательскую работу, в сторону ее снижения, связанного с 

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества классов 

(классов-комплектов). 

4.2.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный в 

текущем учебном году, не может быть изменен по инициативе работодателя на 

следующий учебный год, за исключением случаев изменения учебной нагрузки 

педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, в сторону ее снижения, 

связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам, 

сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 

классов (классов-комплектов). 

4.2.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения объема учебной 

нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, предусмотренного 

пунктами 4.2.4. и 4.2.5. настоящих Правил. 

4.2.7. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до 

осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора. 

4.2.8. Локальные нормативные акты лицея по вопросам определения учебной 

нагрузки педагогических работников, осуществляющих учебную (преподавательскую) 

работу, а также ее изменения принимаются с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.2.9. Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для которых норма 

часов преподавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной 

платы, основания ее изменения. 
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4.2.9.1. Учебная нагрузка учителей устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы 

и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. Определение объема 

учебной нагрузки учителей производится один раз в год раздельно по полугодиям. 

4.2.9.2. Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

4.2.9.3. Помимо случаев, которые оговорены в п.п. 4.2.4. и 4.2.5. настоящих Правил 

уменьшение учебной нагрузки учителей без их согласия может осуществляться также в 

случаях: 

временного ее выполнения за учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, а также отсутствующих в связи с болезнью и по другим причинам; 

временного выполнения учебной нагрузки учителя, с которым прекращены 

трудовые отношения, и на место которого должен быть принят другой постоянный 

работник; 

восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего учебную нагрузку, в 

установленном законодательством порядке. 

4.2.9.4. В других случаях любое временное или постоянное изменение (увеличение 

или уменьшение) у учителей объема учебной нагрузки по сравнению с учебной нагрузкой, 

предусмотренной в трудовом договоре, а также изменение характера работы возможно 

только по взаимному соглашению сторон. 

4.2.9.5. При возложении на учителей, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обязанностей по обучению детей на дому в 

соответствии с медицинским заключением учебные часы, предусмотренные на эти цели, 

включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. Уменьшение учебной нагрузки 

таких учителей в течение учебного года и на следующий учебный год возможно на общих 

основаниях и с соблюдением порядка и сроков предупреждения их об изменении учебной 

нагрузки. 

4.2.9.6. Без согласия учителей допускается увеличение объема их учебной нагрузки 

на срок до одного месяца в случае временного отсутствия учителей, если это вызвано 

чрезвычайными обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в ч. 

2 ст. 72.2. ТК РФ. 

4.2.9.7. Сохранение объема учебной нагрузки и ее преемственность у учителей 

выпускных классов обеспечиваются путем предоставления им учебной нагрузки в 

классах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями 

предметов. 

Обеспечение сохранения объема учебной нагрузки учителей на период нахождения 

их в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также 

преемственности преподавания предметов в классах, определение объема учебной 

нагрузки таких учителей на очередной учебный год осуществляется на общих основаниях, 

а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения работника в 

соответствующем отпуске. 

4.2.9.8. О предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе в связи 

с изменением учителям объема учебной нагрузки на новый учебный год, которые 

допускаются без согласия работника, а также о причинах, вызвавших необходимость 

таких изменений, работник уведомляется в письменной форме (под подпись) не позднее 

чем за два месяца до предстоящего изменения, в связи с чем распределение учебной 

нагрузки учителей на новый учебный год осуществляется до ухода их в отпуск с тем, 

чтобы учителя знали, с какой учебной нагрузкой они будут работать в новом учебном 

году. 
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4.2.9.9. Учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагрузка, 

гарантируется выплата ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки 

их до установленной нормы часов другой педагогической работой в следующих случаях: 

- учителям 1-4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, 

музыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры учителям-

специалистам; 

Учителям образовательного учреждения, у которых по независящим от них 

причинам в течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с 

установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается: 

- заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше 

установленной нормы за ставку; 

- заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной 

нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;  

- заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была 

установлена ниже нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой 

педагогической работой. 

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 

учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее 

чем за два месяца. 

4.2.9.10. Учебная нагрузка на определенный срок, в т.ч. только на учебный год, 

может быть установлена в следующих случаях: 

- для выполнения учебной нагрузки учителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком; 

- для выполнения учебной нагрузки учителей, отсутствующих в связи с болезнью и 

по другим причинам; 

- для выполнения временно преподавательской работы, которая ранее выполнялась 

постоянным учителем, с которым прекращены трудовые отношения, и на место которого 

предполагается пригласить другого постоянного работника. 

4.2.9.11. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно 

отсутствующих по болезни и другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается 

дополнительно. 

4.2.10. Руководитель учреждения, его заместители, руководители структурных 

подразделений и другие работники образовательного учреждения помимо работы, 

определенной трудовым договором, вправе на условиях дополнительного соглашения к 

трудовому договору осуществлять преподавательскую работу в классах, группах, 

кружках, секциях без занятия штатной должности, которая не считается 

совместительством. Предоставление преподавательской работы этим лицам(а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений и организаций, включая работников органов 

управления в сфере образования и учебно-методических кабинетов) осуществляется с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, 

если учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своему предмету в объеме не менее 

чем на ставку заработной платы. 

 

 

4.3. Время отдыха 

4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 
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- перерывы в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.3.2. Работникам лицея предоставляется следующее время отдыха: 

1) перерыв для отдыха и приема пищи (в рабочее время не включается) 

Перерыв для отдыха и приема пищи в течение рабочего дня обязательно 

предоставляется для работников, продолжительность ежедневной работы которых 

составляет более 4 часов,- 30 минут. Данный перерыв не включается в рабочее времяи не 

оплачивается. 

Работники, продолжительность ежедневной работы которых составляет более 4 

часов, и имеющие перерывы между занятиями («окна»), используют для отдыха и приема 

пищи эти перерывы. 

Указанный перерыв не предоставляется работникам, если установленная для них 

продолжительность ежедневной работы не превышает четырех часов. 

2) выходные дни; 

3) нерабочие праздничные дни: 

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

7января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

4.3.3. Перерывы в рабочем времени работников, составляющие более двух часов 

подряд, не связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.3.4. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Данным 

работникам образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой 

цели помещении. 

4.3.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

4.3.6. В исключительных случаях привлечение работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу работодателя. 

4.3.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.3.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.3.9. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами 

по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 
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разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 

выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

4.3.10. Непедагогическим работникам образовательного учреждения 

предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; работникам, имеющим инвалидность (независимо от группы 

инвалидности)  – 30 календарных дней.  

4.3.11. Педагогическим работникам лицея предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней. 

4.3.12. Следующим работникам образовательного учреждения предоставляется 

дополнительный оплачиваемый отпуск 12 календарных дней: 

- библиотекарю 

- заведующему хозяйством. 

4.3.13. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

4.3.14. Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 

работников: 

- женщинам -перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.3.15. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. 

4.3.16. График отпусков утверждается директором лицея с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

4.3.17. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.3.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).  

4.3.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
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4.3.20. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ).При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

4.3.21. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

4.3.22. Оплата отпуска производится не позднее чем затри дня до его начала. Если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за 

две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению работника обязан 

перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.3.23. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда. 

4.3.24. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

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

4.3.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

4.3.26. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК 

РФ, иными федеральными законами или коллективным договором. 

4.3.27. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

учредителем и (или) уставом образовательного учреждения. 

4.4. Особенности организации дистанционной работы 

4.4.1. Дистанционной (удаленной) работой (далее – дистанционная работа, 

выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, вне 

стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 

под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной 

трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и 

работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», и сетей связи общего 

пользования. 

4.4.2. Работодатель обеспечивает работника для выполнения им дистанционной 

работы необходимыми для выполнения им трудовой функции оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами. 

4.4.3. Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику 

или арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства. При этом работодатель может выплачивать 

дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или 

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты 
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информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием, 

в порядке, сроки и размерах, которые определяются локальным нормативным актом, 

принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

4.4.4.  Взаимодействие работника, временно переведенного на дистанционную 

работу, и работодателя может осуществляться путем обмена документами в форме, 

предусмотренной локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору и позволяющей обеспечить 

фиксацию факта получения работником и (или) работодателем документов в электронном 

виде. 

4.4.5. Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о 

выполненной работе по запросам работодателя, устанавливается локальным нормативным 

актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

4.4.6. Режим рабочего времени и времени отдыха работника,  временно 

переведенного на дистанционную работу, продолжительность и (или) периодичность 

выполнения работником трудовой функции дистанционно определяется локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору 

4.4.7. Условия и порядок вызова работодателем дистанционного работника, 

выполняющего дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой функции 

на стационарном рабочем месте или выхода на работу такого работника по своей 

инициативе (за исключением случаев, предусмотренных статьей 312.9 ТК РФ) для 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте определяются  

локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

4.4.8. Время взаимодействия работника, переведенного на дистанционную работу,  с 

работодателем включается в рабочее время. 

4.4.9. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем 

месте, не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по 

инициативе работодателя либо работодатель не может обеспечить работника 

необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, 

программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 

функцию, считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 ТК РФ.  

 

5. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам образовательного учреждения, 

добросовестно исполняющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

объявляет благодарность, выдает премию, награждает почетной грамотой и другие виды 

поощрений.  

5.2. Основания для премирования и размеры единовременных премиальных выплат 

устанавливаются Положением об оплате труда, Положением о компенсационных, 

стимулирующих и иных выплатах работникам образовательного учреждения. 

https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/2/doc_id/3439/release_id/60836/sec_id/321204/page/2/#art73812
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5.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 

РФ).  

5.4. Поощрения объявляются в приказе директора лицея и доводятся до сведения 

всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов 

поощрений. 

 

6.Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1. Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам 

поведения, определѐнным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения, трудовым договором, настоящими 

Правилами. 

6.2. Работодатель обязан создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда. 

6.3. Работники образовательного учреждения обязаны подчиняться распоряжениям 

администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 

приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

6.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.5. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 

81 ТК РФ): 

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

всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены);  

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

образовательного учреждения или объекта, где по поручению работодателя работник 

должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 

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

обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника;  

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

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;  

д) установленного специалистом по охране труда или уполномоченным по охране 

труда нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за 

собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 
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- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

- принятия необоснованного решения руководителем образовательного учреждения, 

его заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 ч.1 ст. 81 

ТК РФ); 

- однократного грубого нарушения руководителем лицея, его заместителями своих 

трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.6. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.7. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 

ТК РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.8. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

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

дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об 

образовании в РФ»). 

6.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

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

а также времени, необходимого на учет мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки -позднее двух лет со 

дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному 

делу. 

6.10. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении дисциплинарного 

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

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется 

соответствующий акт. 

6.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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6.12. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.13. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

образовательного учреждения, суд. 

6.14. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее 

исполнение педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных ч.1 ст.48 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

учитывается при прохождении ими аттестации. 

 

7.Требования охраны труда 

7.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда 

Работодатель обязан обеспечить: 

7.1.1. безопасность работников при эксплуатации сооружений, оборудования, 

осуществления технологических процессов, а также применяемых в работе инструментов 

и материалов; 

7.1.2. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 

7.1.3. режим труда и отдыха работников в соответствии с ТК РФ, иными 

нормативными правовыми актами, настоящими Правилами; 

7.1.4. приобретение и выдачу за счѐт собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви, других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

7.1.5. обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

проверки знания требований охраны труда; 

7.1.6. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда; 

7.1.7. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

7.1.8. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организации работ по охране труда; 

7.1.9. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение 

за счѐт собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований); 

7.1.10. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения ими обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

7.1.11. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 
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7.1.12. расследование и учѐт несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

7.1.13. выполнение предписаний должностных лиц органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные федеральными 

законами сроки; 

7.1.14. обязательное социальное страхование работников от несчастного случая на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

7.1.15. ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

7.1.16. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учѐтом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьѐй 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов; 

7.1.17. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

7.2. Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 

7.2.1. соблюдать требования охраны труда; 

7.2.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

7.2.3. проходить обучение безопасным методам и приѐмам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда; 

7.2.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

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

несчастном случае, происшедшим на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

7.2.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлениям 

работодателя в случаях, предусмотренных федеральным законодательством. 

7.3. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда работников, 

переведенных на дистанционную работу, в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно работодатель исполняет обязанности, предусмотренные абзацами 

семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 212 ТК РФ, а также 

осуществляет ознакомление таких работников с требованиями охраны труда при работе с 

оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. 

Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны 

труда, установленные ТК РФ другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, на работников, переведенных на 

дистанционную работу,  в период выполнения ими трудовой функции дистанционно не 

распространяются. 

8. Заключительные положения 

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящими Правилами, следует 

руководствоваться Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

8.2. Текст настоящих Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

образовательном учреждении на видном месте. 

https://audar-info.ru/na/editArticle/index/type_id/2/doc_id/3439/release_id/60836/sec_id/321221/#art90089
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8.3. По инициативе работодателя или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым 

законодательством. 

  



76 

 

 

 

Приложение № 3 

к Коллективному договору  

между администрацией и трудовым коллективом  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО»  

Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2023 годы 

 

 

Положение о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах 

работникам ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 

(утверждено приказом директора от 08.02.2021 № 21 п.4 с учетом мотивированного 

мнения первичной профсоюзной организации (протокол № 103 от 13.01.2021) 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах  

работникам Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  лицея № 

389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Положение)  

разработано на основании Трудового Кодекса Российской Федерации,  Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона  Санкт-Петербурга  от  05.10.2005 № 531-

74 "О системах оплаты труда работников государственных учреждений Санкт-

Петербурга,  Постановления Правительства СПб от 08.04.2016 года № 256 «О системе 

оплаты труда работников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся (с изменениями на 21 августа 2020 года), Распоряжения Комитета по 

образованию Правительства  Санкт-Петербурга от 06.12.2017 № 3737-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 (с 

изменениями на 09.09.2019)», Распоряжения комитета по образованию от 05.07.2019 

№1994-р «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности 

деятельности педагогических работников государственных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-

Петербурга», Устава ГБОУ лицея  № 389 «ЦЭО», Коллективного договора между 

администрацией ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» и первичной профсоюзной организацией 

образовательного учреждения, Положение о новой системе оплаты труда работников 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 389 «Центр 

экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок установления выплат компенсационного характера (доплат) 

и стимулирующего характера (надбавок), выплат премирования, а также материальной 

помощи для работников ГБОУ лицея №389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту –  образовательное учреждение, лицей).  

1.3. Настоящее Положение, а также изменения в Положение и дополнения к 

Положению обсуждаются на Общем собрании работников образовательного учреждения, 

принимаются на заседании Педагогического совета образовательного учреждения и 

утверждаются приказом директора с учетом мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации лицея. 
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2. Виды, цель и порядок выплат  

компенсационного, стимулирующего характера и иных выплат 

2.1. Виды выплат: 

2.1.1. выплаты компенсационного характера: 

 - доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника, 

- доплата за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

2.1.2.  выплаты стимулирующего характера: 

- надбавка по результатам работы за отчетный период в соответствии с показателями  

  эффективности деятельности работников ОУ;   

- поощрительные выплаты – премии. 

2.1.3. иные выплаты (в т.ч. материальная помощь). 

2.2. Целью выплат компенсационного, стимулирующего характера и иных выплат 

является повышение эффективности и качества труда работников образовательного 

учреждения,  усиление  их  заинтересованности в проявлении творческой активности и 

инициативы при реализации поставленных перед коллективом задач, в успешном 

выполнении задач и функций, возложенных на образовательное учреждение, в 

укреплении материально-технической базы ОУ, а также обеспечение социально-

экономической защиты и поддержки работников. 

Целью выплат компенсационного характера является установление работникам ОУ 

доплат за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника, а также 

обеспечение социально-экономической и правовой защиты работников. 

Целью выплат стимулирующего характера является усиление материальной 

заинтересованности работников в повышении эффективности деятельности 

образовательного учреждения, усиление мотивации труда работников  и их поощрение за 

результаты труда, личный вклад в реализацию задач и функций, возложенных на 

образовательное учреждение. 

Целью установления иных выплат является социальная поддержка нуждающегося,  

производимой в связи с объективными и/или чрезвычайными ситуациями. 

2.3. Выплаты всех видов могут осуществляться в пределах средств, выделенных на 

оплату труда (в т.ч. экономия заработной платы), средств фонда надбавок и доплат, а 

также средств, полученных от оказания дополнительных платных образовательных услуг.  

2.4.Выплаты всех видов производятся только в период действия трудового 

договора и прекращаются при окончании трудовых отношений. 

            2.5. Для решения вопросов по установлению выплат всех видов в образовательном 

учреждении создается Комиссия по распределению выплат стимулирующего, 

компенсационного характера, выплат премирования, а также материальной помощи (далее 

по тексту – Комиссия), деятельность которой регулируется Положением о Комиссии. 

2.6. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты 

директору образовательного учреждения устанавливаются распоряжением Главы 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

3. Условия, порядок установления и отмены выплат компенсационного характера 

3.1. Выплаты компенсационного характера (далее – доплаты) работникам 

образовательного учреждения устанавливаются за дополнительную  работу,   

непосредственно   не входящую в круг должностных обязанностей работника, а также за 

выполнение работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни, работу во вредных условиях труда и др.).  

3.2. Доплаты к должностным окладам работников образовательного учреждения 

устанавливаются в пределах фонда надбавок и доплат, определяемого приказом 

руководителя ОУ, в процентах к должностным окладам и тарифным ставкам (окладам) и 
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(или) абсолютных величинах, а также в процентах (%) от базовой единицы, 

установленной согласно Закону Санкт-Петербурга о бюджете на плановый год.  

3.3. Доплаты работникам образовательного учреждения могут устанавливаться: на 

календарный год, на учебный год с 1 сентября; на квартал, на месяц, на период 

выполнения дополнительной работы, не входящей в круг основных обязанностей 

работника. 

3.4. Размер доплаты определяется Комиссией и утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. Приказ директора доводится до сведения работников 

образовательного учреждения. 

3.5. Выплаты доплат осуществляются ежемесячно. 

3.6.  Доплаты, установленные работникам,   могут быть отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных обязанностей; 

- в связи с отказом работника от выполнения дополнительной работы. 

 3.7. В случае отсутствия сотрудника на рабочем месте (временная 

нетрудоспособность, отпуск, дополнительные дни отдыха и т.п.) выплаты доплат 

производятся за фактически отработанное время (объем фактически выполненной работы) 

в отчетном периоде. 

3.8. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень дополнительной  

работы,  не входящей в круг основных обязанностей, для различных категорий 

работников ОУ и размер доплат: 

3.8.1. Доплата за работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 

Наименование 

выплаты 

Размер выплаты Фактор, 

обусловливающий 

получение выплаты 

Работа в ночное время (с 

22 до 6 часов) (не 

распространяется на 

работников, принятых 

специально для работы в 

ночное время) 

Каждый час работы в ночное время  

оплачивается в повышенном размере не 

ниже 35% часовой ставки (оклада). 

Приказ руководителя или 

утвержденный график 

работы 

Работа в выходной и 

праздничный день 

Оплата не менее чем в двойном размере 

(По желанию работника, работавшего в 

выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа 

в выходной или нерабочий праздничный 

день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит).  

Приказ руководителя 

Доплата по результатам 

системы оценки условий 

труда (СОУТ) 

Согласно карте Согласно карте 

Работа в сверхурочное 

время  

(не распространяется на 

работников,  которым 

установлен режим 

ненормированного 

рабочего дня с  

предоставлением 

дополнительного 

оплачиваемого отпуска) 

За первые два часа работы – не менее чем 

в полуторном размере; за последние часы 

– не менее чем в двойном размере за 

каждый час сверхурочной работы (По 

желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не 

менее времени, отработанного 

сверхурочно). 

В соответствии с 

Коллективным 

договором не менее чем в 

полуторном размере по 

сравнению с оплатой 

часа работы в   

нормальных условиях. 

Работа по совмещение 

профессий или за 

В соответствии со ст. 60.2 ТК РФ Выполнение в течение 

установленной 
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выполнение 

обязанностей 

отсутствующего 

работника  

(по факту выполнения 

работ) 

продолжительности 

рабочего дня наряду с 

работой, определенной 

трудовым договором, 

дополнительной работы 

по другой или такой же  

должности (профессии), 

включенной в штатное 

расписание ОУ, и только 

по указанной должности 

Разъездной характер 

работы (по факту 

выполнения работ)  

До 30 % от базовой единицы Служебная записка  

Надбавка за выполнение 

особо важных (срочных) 

работ 

До 100 % от базовой единицы Служебная записка 

 

3.8.2. Доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника: 

Вид работ Категория 

работников 

Размер доплаты 

Осуществление функции классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

До 30 % от базовой единицы  

(по фактической 

наполняемости  класса) 

Проверка тетрадей (в т.ч. иных работ 

школьников): 

- Учителя русского языка и литературы 

- учителя математики и начальных классов 

- учителям иностранного языка, химии, 

истории, физики, географии 

- учителям остальных предметов 

Педагогический 

работник по 

должности 

«Учитель» 

 

 

до 20% от базовой единицы  

до 15% от базовой единицы 

до 10% от базовой единицы 

 

до  5%  от базовой единицы 

(в соответствии с Положением 

о проверке письменных работ 

обучающихся ОУ)  

 

Заведование специализированными 

кабинетами  (физика, химия, информатика, 

труд, биология, зоокорпус, оранжерея, 

ЛХОС, информатика, тренажерный зал, 

спортзал, актовый зал, флористика, 

теплопункт и т.д.) 

Работники лицея  до 35 % базовой единицы  

Индивидуальная материальная 

ответственность, оформленная 

документально 

Работники лицея до  35 % базовой единицы  

Руководство методическим объединением по 

предмету 

Педагогические  

работники 

до 20% от базовой единицы 

Руководство первичной профсоюзной 

организацией (председатель ПК) 

Работник лицея до 50% от базовой единицы 

Организация питания обучающихся  в лицее. 

Оформление документов отчетности. 

 

Работник лицея 

 

 

До 100% от базовой единицы 

Работа по Государственному заказу Работник лицея 

 

 

До 50% от базовой единицы 

Ответственный за государственное задание Педагогический До 50% от базовой единицы 
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(составление и корректировка) работник 

Исполнение функций и полномочий 

председателя контрактной службы  

Работник лицея 

 

До 50% от базовой единицы 

Исполнение функций члена контрактной 

службы 

Работник лицея 

 

 

До 50 % от базовой единицы 

Руководство различными комиссиями, 

службами  в лицее (в протоколе уточнять 

название) 

Работник лицея 

 

До 30% от базовой единицы 

 

Исполнение функций члена комиссий, служб 

лицея (на основании представления 

руководителя комиссии/службы) 

Работник лицея 

 

До 20% от базовой единицы 

Расширение должностных обязанностей, 

связанное с работой с различными 

электронными базами и программами 

(городская транспортная база, льготная 

транспортная база, «Параграф», база ГИА, 

ФИС ФРДО, «Электронные трудовые 

книжки»,  программа «Знак», bus.gof.ru, сайт  

Имущество, электронная почта, ЦЗН ( 

квотирование  рабочих мест инвалидов, 

вакантных должностей), Библиограф,  база 

«Моя школа», «Электронный журнал (ГПД)»  

и др.) 

Работник лицея 

 

До 200% от базовой единицы 

Ответственный за профилактику детского 

травматизма  
Работник лицея 

 

До 50% от базовой единицы 

Организация комплексной работы по охране 

труда (подготовка проектов приказов, 

разработка и ведение нормативной 

документации и др.) 

Работник лицея- 

член ПК 

До 50% от базовой единицы 

Работа по профессиональной ориентации 

обучающихся лицея (участие в конкурсном 

движении по профессиональной ориентации 

обучающихся) 

Педагогические  

работники 

До 35% от базовой единицы 

Работа  с фондом учебников, создание и 

ведение электронного каталога учебной и 

художественной литературы 

 библиотекарь До 70% от базовой единицы 

Ведение воинского учета, мобилизация   Педагогические  

работники 

До 40% от базовой единицы 

Работа с фондом медицинского страхования, 

осуществление деятельности по программе 

здоровьясбережения (проф. мед. осмотр, сан. 

книжки, флюорография, профессиональные 

конкурсы, курсы по оказанию первой 

помощи) (в протоколе уточнять) 

 

Педагогические  

работники 

До 50% от базовой единицы 

Исполнение обязанностей руководителя, (на 

время болезни, отпуска) 
Работник, 

назначенный 

приказом 

Разница в должностном окладе 

Ответственный за организацию работы сайта 

лицея (технический исполнитель) 

 

Работник, 

назначенный 

приказом 

До 80% от базовой единицы 

Наставничество, кураторство 

(согласно Положению) 

Педагогические 

работники 

До 30% от базовой единицы 
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Ведение больничных листов 

 

Работник лицея До 50% от базовой единицы 

Ответственный за профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма 

 

Работник лицея До 20% от базовой единицы 

Выплаты молодым специалистам Работник лицея В соответствии с Социальным 

кодексом СПб 

Ведение документации по делопроизводства  

(протоколы производственных совещаний, 

общих собраний, педагогических советов, 

протоколы совещаний при директоре и т.п.) 

Педагогический 

работник 

До 20% от базовой единицы 

Ведение протоколов комиссии по 

распределению стимулирующих,  

компенсационных и иных выплат. 

Педагогический 

работник 

До 100% от базовой единицы 

Организация международного 

сотрудничества и социального партнерства 

Работник лицея До 50% от базовой единицы 

Подготовка и проведение районных, 

городских и других мероприятий, участие в 

различных проектах (в т.ч. пошив костюмов, 

изготовление декораций и т.п.) 

Педагогические 

работники 

До 50% от базовой единицы 

Разработка нормативной документации, 

работа с регламентацией, документами по 

аренде 

Педагогические 

работники 

До 50% от базовой единицы 

Работа с документацией по организации 

выпуска учащихся (заполнение аттестатов, 

выпускной книги выдачи аттестатов и др.) 

Педагогические 

работники 

До 10% от базовой единицы или  

1 дополнительный день отдыха 

Доведение заработной платы до МРОТ в 

Санкт-Петербурге 

Работник ОУ В соответствии с 

Распоряжением Правительства 

СПб 

Ответственный за КСОБ, снятие и сдача 

сигнализации, ночные вызовы на объект (по 

тревоге), энергосбережение, представление 

интересов ОУ в суде и т.д. 

Работник ОУ До 100% от базовой единицы 

Дистанционное обучение детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, надомное обучение (не 

учтенное в тарификации) 

Педагогические 

работники 

В соответствии с нормами  

тарификации 

Работа по ландшафтному дизайну, уход за 

растениями (увеличение площади 

обслуживания), ответственный за этаж, 

проведение ремонтных работ(по факту 

выполнения) 

Работник ОУ До 50% от базовой единицы 

Работа по организации функционирования 

ГОЛ (устанавливается на период подготовки 

и функционирования ГОЛ равный 6 мес.) 

Начальник ГОЛ, 

зам. начальника 

ГОЛ, педагог-

организатор 

ГОЛ, 

заведующий 

хозяйством ОУ 

До 50% от базовой единицы 

Ремонт и обслуживание технических средств 

за рамками объема обязательных 

выполняемых  работ 

Инженер-

программист, 

заведующий 

информационны

м центром 

До 50% от базовой единицы 

Организация внеклассных, выездных 

спортивных мероприятий, «Зарничка», 

Педагогический 

работник 

До 50% от базовой единицы 
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«Юнармия», РДШ и т.п. 

Издательская деятельность (школьная пресса, 

буклеты и т.п.) 

Педагогический 

работник 

До 50% от базовой единицы 

Ответственный за направление деятельности 

ОУ (проект «Финансовая грамотность», 

противодействие коррупции и пр.) 

Педагогический 

работник 

До 30% от базовой единицы 

Член добровольной дружины Педагогический 

работник 

До 30% от базовой единицы 

Работа по созданию и информационному 

оформлению школьного музея 

Педагогический 

работник 

До 50% от базовой единицы 

Доплаты, устанавливаемые из фонда дохода по платным образовательным услугам (ПОУ) 

Организация платных образовательных 

услуг в ОУ 

Директор лицея  10 % от ФОТ, 

сформированного от оказания 

ПОУ 

Организационная работа по предоставлению 

ПОУ и контроль над деятельностью 

работников, осуществляющих оказание ПОУ 

Работник лицея, 

назначенный 

приказом по ОУ 

ответственным 

за организацию 

ПОУ 

10 % от ФОТ, 

сформированного от оказания 

ПОУ 

Сохранение контингента обучающихся Педагог 

дополнительног

о образования 

30 % от ФОТ, 

сформированного от оказания 

ПОУ 

 

 

4.   Порядок установления выплат стимулирующего характера 

4.1. Стимулирующая надбавка работникам по результатам работы за 

полугодие по показателям и критериям эффективности деятельности 

4.1.1. Стимулирующая надбавка по результатам работы за отчетный период (далее 

в разделе 4 – надбавка) устанавливается для следующих категорий работников ОУ: 

«педагогические работники», «руководитель II и III уровня». 

4.1.2. Надбавка устанавливается работникам,  указанным в п.4.1.1  при условии 

достижения ими показателей эффективности деятельности, позволяющих оценить 

эффективность  и результативность деятельности работников за отчетный период 

(приложение 1, 2). 

4.1.3. Отчетный период для расчета надбавки устанавливается: 

- с 1 марта по 31 августа (1 полугодие); 

-  с 1 сентября по 28 (29) февраля (2 полугодие). 

4.1.4. Распределение, назначение и расчет размера  надбавки  по итогам отчетного 

периода производится Комиссией по распределению выплат стимулирующего, 

компенсационного характера, выплат премирования, а также материальной помощи (далее 

по тексту – Комиссия) не менее чем за 5 дней до окончания отчетного периода. 

4.1.5. Для оценивания эффективности и результатов деятельности  работник  

формирует персональное портфолио  по  схеме,  предложенной Комиссией и настоящим 

Положением,  в соответствии с показателями эффективности, предусмотренными в 

данном Положении,  и предварительно рассчитывает собственный «сводный балл» по 

каждому показателю.. Показатель учитывается при наличии в портфолио  

подтверждающих документов и/или официальной  информации. 

4.1.6.  Персональное портфолио сдается работником  в Комиссию не менее чем за 

15 дней до окончания отчетного периода.  
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4.1.7.  Комиссия рассматривает представленные портфолио и формирует сводный 

«бальный» список работников.  

4.1.8.  Основанием для изменения Комиссией «сводного балла эффективности», 

представленного работником, могут служить технические ошибки, содержащиеся в 

подсчетах, представленные ошибочные данные, отсутствие подтверждающих документов. 

4.1.9.  Размер  надбавки  определяется  в  абсолютной величине (в  рублях) 

умножением набранного работником количества баллов на «цену» одного балла, которая 

определяется путем  деления суммы выделенных  средств на  количество баллов, 

набранных  всеми работниками, указанными в п.4.1.1. 

4.1.10. Размер стимулирующих выплат не зависит от стажа, квалификации и 

нагрузки учителя. 

4.1.11. Выплата надбавок осуществляется из фонда надбавок и доплат, как части 

фонда оплаты труда, на основании приказа директора образовательного учреждения. 

4.1.12.Назначенная  работнику надбавка выплачивается  ежемесячно  до конца 

соответствующего периода независимо от оценки деятельности работника в течение 

данного периода и отсутствия его на рабочем месте (временная нетрудоспособность,  

дополнительные дни отдыха и т.п.). 

4.1.13. Показатели  для оценивания эффективности и результатов деятельности 

работников и установления стимулирующей надбавки могут быть пересмотрены на 

основании предложений работников образовательного учреждения, вынесенных на 

рассмотрение Комиссии, с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и после обсуждения на Общем собрании работников лицея в 

преддверии нового отчетного периода, но не позднее,  чем за месяц до окончания 

текущего отчетного периода. 

 

4.2. Премирование работников образовательного учреждения 

4.2.1. Установлением единовременных поощрительных выплат по результатам 

труда (далее – премия, премиальная выплата)премиальных выплат работникам 

образовательного учреждения решаются следующие задачи:  

- повышение эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- повышение качества работы сотрудников образовательного учреждения;  

- обеспечение строгого выполнения должностных обязанностей работниками 

согласно должностной инструкции, а также развития творческой активности и 

инициативы. 

4.2.2. В образовательном учреждении применяется как индивидуальное 

премирование, отмечающее особую роль отдельных работников, достигших высоких 

количественных и качественных результатов,  так и  коллективное  премирование,   

направленное  на мотивацию работников лицея. Премирование может производиться по 

достижении определенных результатов, а также по результатам работы ОУ за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, года при наличии оснований. Ограничений по количеству 

премий в течение календарного года не устанавливается. 

4.2.3. На премиальные выплаты  работникам образовательного учреждения 

направляются средства фонда экономии заработной платы по итогам отчетного периода 

при условии их наличия.  

4.2.4.  Предложения о размере премиальных выплат  работникам образовательного 

учреждения вносят директор образовательного учреждения и выборный орган первичной 

профсоюзной организации.  

4.2.5. Основанием для формирования предложения директора образовательного 

учреждения о размере премиальных выплат работникам лицея является письменное 

мнение заместителей руководителя ОУ. 
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4.2.6. Решение Комиссии о размере премиальных выплат  работникам 

образовательного учреждения утверждается приказом директора ОУ. 

4.2.7. Размер выплат работнику определяется в абсолютных величинах в 

соответствии с настоящим Положением. 

4.2.8.  Размер премии работнику не зависит от его стажа работы и квалификации. 

4.2.9. Премия  выплачивается работнику в течение месяца, следующего за 

отчетным периодом.  

4.2.10. Основаниями для премирования работников образовательного учреждения 

являются:  

Категория 

работников 

Основания для премирования Размер премии 

Педагогические 

работники 

Высокое качество учебно-воспитательной работы, за 

сложность, напряженность работы по результатам 

месяца (четверти, года) 

До100% от 

базовой единицы  

Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях 

внепредметной направленности школьного, районного 

и городского уровня 

До100% от 

базовой единицы  

Большой объем выполненной сверхплановой работы 

(если за эту работу ранее не была установлена 

стимулирующая надбавка) 

До100% от 

базовой единицы  

Совершенствование МТБ, ремонт кабинетов и 

помещений собственными силами 

До100% от 

базовой единицы  

Высокое качество проведения (организации) Дней 

открытых дверей, торжественных, особо значимых 

мероприятий внепредметной направленности, 

повышающих авторитет и имидж ОУ (в протоколе 

конкретизировать) 

До100% от 

базовой единицы  

Высокий уровень организации и/или обеспечение 

проведения мероприятий, акций (смотра ученических 

достижений, культурно-массовой работы (КВН, 

интеллектуальные игры, конкурсы, театральные 

постановки, коллективные творческие дела и др.)) (в 

протоколе конкретизировать) 

До100% от 

базовой единицы  

Высокая культура ведения документации (не чаще 1 

раза в полугодие) 

До100% от 

базовой единицы  

Напряженность труда по подготовке больших объемов 

документации 

До100% от 

базовой единицы  

Высокий уровень работы с родительской 

общественностью, поддержание атмосферы 

сотрудничества и взаимопонимания 

До100% от 

базовой единицы  

Победа в особо значимых профессиональных конкурсах До100% от 

базовой единицы  

Успешное и своевременное выполнение планируемых 

мероприятий 

До100% от 

базовой единицы  

Проявление инициативы, творческая активность 

внесение предложений о способах решений 

существующих проблем за рамками выполняемых 

должностных обязанностей 

До100% от 

базовой единицы  

Эффективное использование инновационных, 

новейших информационных технологий 

До100% от 

базовой единицы  

Подготовка призеров научно-практических 

конференций, конкурсов, олимпиад и т.п. 

До100% от 

базовой единицы  

Высокое качество проведения мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

До100% от 

базовой единицы  
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психического и физического здоровья 

Высокий уровень организации работы общественных 

комиссий 

До100% от 

базовой единицы  

Высокий уровень аналитической деятельности До100% от 

базовой единицы  

Руководители II и 

III уровня 

Высокий уровень руководства образовательным 

(воспитательным) процессом 

До100% от 

базовой единицы  

Высокий уровень организации кампании по 

комплектованию 1-х классов,  объединений ОДОД 

До100% от 

базовой единицы  

Качественное и оперативное выполнение  особо 

важных и срочных поручений, заданий (если за эту 

работу ранее не была установлена стимулирующая 

надбавка) 

До100% от 

базовой единицы  

Высокое качество организации и проведения 

торжественных, особо значимых мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж ОУ (в протоколе 

конкретизировать) 

До100% от 

базовой единицы  

Победа в значимых профессиональных конкурсах До100% от 

базовой единицы  

Успешное и своевременное выполнение планируемых 

мероприятий (выполнение плана внутришкольного 

контроля, воспитательной работы, итоговой и 

промежуточной аттестации и т.п. – в протоколе 

конкретизировать!) 

До100% от 

базовой единицы  

Успешное освоение и эффективное использование 

инновационных и информационных технологий 

До100% от 

базовой единицы  

Позитивные результаты работы по подготовке к 

проведению процедуры аккредитации и 

лицензирования ОУ 

До100% от 

базовой единицы  

Напряженный и качественный труд по подготовке 

больших объемов документации 

До100% от 

базовой единицы  

Совершенствование МТБ, ремонт кабинетов и 

помещений собственными силами 

До100% от 

базовой единицы  

Прочие 

специалисты, 

учебно-

вспомогательный 

персонал, рабочие 

Активное участие в работах, связанных с подготовкой к 

новому учебному году,важным мероприятиям на базе 

ОУ (ремонтные работы, благоустройство и т.п.) 

До100% от 

базовой единицы  

Активное участие в социально-значимых 

мероприятиях, проектах, акциях и т.п. 

До100% от 

базовой единицы  

Оперативность и качество труда при выполнении 

срочных и важных поручений и работ 

До100% от 

базовой единицы  

Результативность деятельности библиотекаря с 

обучающимися (повышение читательской активности, 

улучшение работы библиотечного фонда и др.) 

До100% от 

базовой единицы  

Результативность участия в профессиональных 

конкурсах, выставках, смотрах и т.д. 

До100% от 

базовой единицы  

Качественная работа по техническому обеспечению 

образовательного процесса, обеспечение безаварийной 

и надежной работы обслуживаемых устройств и 

оборудования;  

До100% от 

базовой единицы  

Совершенствование МТБ, ремонт кабинетов и 

помещений собственными силами 

До100% от 

базовой единицы  

Высокие результаты деятельности по соблюдению 

СанПиН, охраны труда и техники безопасности, 

пожарной безопасности ОУ; высокое качество 

проведения генеральных уборок, качественная уборка 

До100% от 

базовой единицы  
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помещений и т.п. 

Интенсивность работы в летний период (полив кусов, 

цветника, подрезка кустов и т.д.) 

До100% от 

базовой единицы  

Качественную работу по обеспечению целостности 

охраняемого объекта, сохранности имущества 

обучающихся и работников во время работы ОУ 

До100% от 

базовой единицы  

Качественная работа по благоустройству территории До100% от 

базовой единицы  

 

4.2.11.  Из средств фонда экономии заработной платы по итогам отчетного периода 

при условии их наличия работникам ОУ могут выплачиваться поощрительные выплаты 

(премии):  

- в связи с праздничными датами (Новый год, День учителя, День защитника 

Отечества, Международный женский день, юбилей лицея и др.); 

- в связи с юбилейными датами работников (30, 35, 40 лет и далее каждые 5 лет).  

4.2.12. Работникам, проработавшим не весь премиальный период, либо имеющим 

не полную нагрузку, премия  по решению Комиссии может быть выплачена не в полном 

размере. 

4.2.13. Работникам, работающим на условиях совместительства, премия 

выплачивается по решению Комиссии с учетом личного вклада в деятельность лицея. 

4.2.14. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников; 

невыполнения или ненадлежащего выполнения ими должностных обязанностей, 

инструкций, Положений, регламентов, приказов, распоряжений, Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных нормативных актов, а также при  наличии 

дисциплинарных взысканий премия может быть выплачена не в полном размере. 

 

5. Иные выплаты (в т.ч. материальная помощь) 

5.1. Материальная помощь работникам образовательного учреждения 

выплачивается в следующих случаях: 

- наступление вредных последствий противоправных действий в отношении 

работника,  

- при стихийных бедствиях, несчастных случаях; 

- потеря близкого родственника (родители, дети, муж, жена);  

- длительная болезнь работника (при  платном лечении);  

5.3. Основанием для рассмотрения вопроса о выплате работнику материальной 

помощи является личное заявление на имя директора образовательного учреждения с 

указанием причины ходатайства о выплате материальной помощи и предоставлении 

документов (по возможности).  

5.4. Решение о выплате материальной помощи принимается директором 

образовательного учреждения по согласованию с председателем выборного органа 

первичной профсоюзной организации.  

5.5. Размер материальной помощи работникам устанавливается индивидуально в 

отношении каждого работника, но не превышает 10000 рублей.  

5.6. Выплата материальной помощи производится на основании приказа директора 

образовательного учреждения не чаще 1 раза в календарном году на каждого сотрудника,   

в случаях предусмотренных п.5.1 настоящего Положения. 

 

  



 

 

Приложение 1  

к Положению о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах работникам  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 

Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников 
№ 

крит

ерия  

Критерии Значение критерия Шкала оценивания Подтверждающи

е документы  

Показатель 1. Освоение обучающимися образовательных программ начального, основного, среднего общего образования 

1.1. Достижение метапредметных результатов 

освоения обучающимися образовательных 

программ начального, основного, среднего 

общего образования. 

Средний показатель процента выполнения заданий по типам 

 

 

более 50 % = 1 б. 

менее 50 % = 0 б. 

Справка с 

подписью зам. 

директора по 

УВР 

1.2. Достижение показателей предметной 

обученности 

Степень обученности обучающихся (СОУ) по формуле: 

ср. СОУ * К 

ср.СОУ – среднее арифметическое от СОУ по предмету за 2 

четверти, высчитывается по формуле:  

СОУ (I (III) четверть) + СОУ ( II (IV) четверть) / 2 

 

К – коэффициент сложности предметов*: 

1 химия, биология, русский язык и литература, математика 

0,9 физика, информатика, начальная школа 

0,7 история, обществознание, география, астрономия, 

английский язык 

0,6 физическая культура, музыка, ИЗО, ОБЖ, технология 

Для учителей 1 класса - количество обучающихся, освоивших 

программу. 

*  При ведении нескольких дисциплин высчитывается средний 

показатель по группе предметов. 

 

 

 

 

 

 

62% и выше = 5 б. 

57-61 % = 4 б. 

52-56 % = 3 б. 

46–51 % = 2 б. 

40-45 % = 1 б. 

MAX – 5 б. 

 

 

100 % = 5 б. 

95 % = 4 б. 

90% = 3 б. 

 

Справка с 

подписью зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

1.3. Доля обучающихся, не освоивших 

образовательные программы начального, 

основного, среднего общего образования 

Доля обучающихся, получивших оценку «неудовлетворительно» 

 
до 5 % = 0 б. 

более 5 %  =  - 1 б. 

Справка с 

подписью зам. 

директора по 

УВР 

Показатель 2. Позитивная динамика учебных и внеучебных достижений обучающихся (в школьных, районных, городских олимпиадах, конкурсах, конференциях и 

т.п.), в исследовательской деятельности по предмету 
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2.1. Доля обучающихся участвовавших в 

олимпиадах различного уровня (районный, 

городской, всероссийский и т.д.) 

Количество обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах 

от общего количества обучающихся по предмету (только очное 

участиев олимпиадах, входящих в федеральный перечень). 

Уровень ОУ:      более 80 % 

60-79 %  

40-59% 
Районный уровень:     11-20 чел.  

6-10 чел. 

3-5 чел. 

Городской /региональный уровень 

 

 

 

 

Всероссийский /международный уровень 

 

 

 

 

 

= 3 б. 

= 2 б. 

= 1 б. 

= 5 б. 

= 3 б. 

= 1 б. 
= 2 б. за каждого участника 

(если этот участник не 

указан в п. 2.2), но не более 

5 человек 
= 3 б. за каждого участника 

(если этот участник не 

указан в п. 2.2), но не более 

5 человек 

Справка с 

подписью 

зам.директора / 

председателя 

МО и (или) 

ксерокопии 

дипломов 

участников 

2.2. Количество обучающихся, занявших 

призовые места на предметных олимпиадах 

различного уровня (районный, городской, 

всероссийский и т.д.; очное участие) 

Количество призовых мест, занятых обучающимися педагога (на 

очных олимпиадах  либо участие в интернет-олимпиадах, входящих в 

федеральный перечень).  

Баллы начисляются за каждое призовое место в зависимости от 

уровня: 

всероссийский, региональный 

городской уровень  

районный уровень 

Баллы суммируются, но  

не более 10 мест. 

(Без учета обучающихся, 

указанных в п. 2.1.) 

 

= 6 б. 

= 4 б. 

=3 б. 

Справка с 

подписью 

зам.директора / 

председателя 

МО или 

ксерокопии 

дипломов 

(грамот) 

 

2.3. Количество обучающихся, занявших 

призовые места на Всероссийской олимпиаде 

школьников и международной олимпиаде 

Количество обучающихся, занявших призовые места на 

Всероссийской олимпиаде школьников и международной олимпиаде.  

10 баллов за каждого 

призера 

 

Справка с 

подписью 

зам.директора / 

председателя 

МО или 

ксерокопии 

дипломов 

2.4. Количество обучающихся, участвовавших в 

научно-практических конференциях, 

конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п. 

Количество обучающихся, участвовавших в  

научно-практических конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах 

и т.п. различной направленности в зависимости от уровня*: 

 

 

 

Справкас 

подписью 

зам.директора / 
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различного уровня (районный, городской, 

всероссийский и т.д.) 
Научно-практические конференции: 

(* оценивается индивидуальное участие, в случае группового участия 

команда засчитывается за 1 участника): 

всероссийский уровень: 

 

 

 

 

 

                 городской / региональный уровень:            более 4 чел. 

3-4 чел. 

1-2 чел. 

               районный уровень:                                         более 10чел. 

6-10 чел. 

3-5 чел. 

Массовые конкурсы, спортивные мероприятия: 

(Учитывается доля детей от общего количества обучающихся у 

педагога по предмету)                                       свыше 50 % 

свыше 40 % 

свыше 30 % 

 

 

 

 

= 2 б. за каждого участника, 

принимавшего участие 

индивидуально/за одну 

команду (но не более 10 

участников/ команд) 

= 3 б. 

= 2 б. 

= 1 б. 

= 3 б. 

= 2 б. 

= 1 б. 

 

 

= 3 б. 

= 2 б. 

= 1 б. 

председателя 

МО 

2.5. 

 

Количество обучающихся, занявших 

призовые места в научно-практических 

конференциях, конкурсах, фестивалях, 

смотрах и т.п. различного уровня (районный, 

городской, всероссийский и т.д.)ОЧНОЕ 

участие 

Количество занятых обучающимися или командой участников 

призовых мест в зависимости от уровня: 
 

 

Научно-практические конференции: 

Всероссийский / международный уровень 

Городской / региональный уровень 

Районный уровень 

Уровень ОУ 

Конкурсы, соревнования:  

Всероссийский / международный уровень 

Городской / региональный уровень 

Районный уровень 

Уровень ОУ 

Баллы начисляются за 

каждое призовое место; 

баллы суммируются, но  

не более 10 мест по 

показателю в целом. 

= 6 б. 

= 5 б  

= 3 б. 

= 1б. 

 

=  5 б. 

=  4 б.  

=  3 б. 

=  1 б. 

Справка с 

подписью 

зам.директора / 

председателя 

МО и (или) 

ксерокопии 

дипломов 

Показатель 3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

3.1. Применение здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих технологий.  
Наличие и выполнение разработанной педагогом программы по 

здоровьесбережению  
= 3 б. Программа, 

отчет о 
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выполнении 

3.2. Отсутствие травматизма обучающихся отсутствие травм 

наличие травм (справка Н-2) 

** для учителей начальной школы, физической культуры, 

воспитателей (ГПД) 

= 1 б. / 2 б.(**) 

= - 2 балла 

 

Справка с 

подписью 

специалиста по 

охране труда 

Показатель 4. Обеспечение непрерывного повышения профессионального мастерства 

4.1. Участие в семинарах, мастер-классах, 

конференциях, курсах повышения 

квалификации и пр. 

4.1.1.Очное участие: 

 

 

в качестве докладчика: всероссийский/региональный уровень 

городской уровень 

районный уровень 

в качестве слушателя:  

международный/ всероссийский/региональный уровень 

городской уровень 

районный уровень 

 

Баллы суммируются, но не 

более 3-х мероприятий 

= 5 б. 

= 4 б. 

= 3 б.      MAX – 15 б. 

 

= 2 б. 

= 1 б. 

= 0,5 б.   МАХ – 6 б. 

Сертификат / 

удостоверение 

участника или  

программа 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

копия 

удостоверения 

4.1.2. Прохождение курсов повышения квалификации без 

направления ОУ (по собственному желанию работника (не более 2-

х курсов)) 

72 ч. = 3 б. 

36 ч. = 2 б. 

до 36 ч. = 1 б.   

МАХ – 6 б. 

4.2. Повышение квалификации в цифровой 

форме с использованием информационного 

ресурса "одного окна" 

Участие в  приоритетном проекте ―Современная цифровая 

образовательная среда в РФ‖ (https://online.edu.ru) 

по 3 б. за каждый 

сертификат 

 

сертификат/ 

удостоверение 

4.3. Наличие методических разработок и 

публикаций 
Публикации в печатных изданиях или на сайтах, имеющих 

регистрации в СМИ (темы публикаций разные) 

по 2 б. за каждую, но не 

более 3-х публикаций МАХ 

- 6 б. 

 

титульный лист 

печатного 

издания, 

страница 

«Содержание» 

сборника;  

скриншот/ 

сертификат 

4.4. Участие в профессиональных конкурсах 

(всероссийский, городской, районный 

уровни), имеющих официальный статус 

 

Участие без победы 

 

всероссийский уровень 

региональный уровень 

городской уровень 

районный уровень 

Призовое место всероссийский уровень 

= 10 б. 

= 8 б. 

= 6 б. 

= 5 б. 

= 13 б. 

копии дипломов, 

грамот, 

приказов/ 

распоряжений 
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 региональный уровень 

городской уровень 

районный уровень 
 

= 11 б.  

= 10 б. 

= 8 б. 

4.5. Участие в инновационной деятельности Участие в инновационной деятельности в составе рабочей группы:                                                  

городской уровень и выше 

районный уровень 

уровень ОУ 

 
= 5 б. 

= 4 б. 

= 3 б. 

Приказ, 

свидетельство, 

справка и др. 

4.6. Реализация проектной деятельности Наличие собственного проекта и его реализация = 3 б. Справка с 

подписью зам. 

директора по 

УВР 

4.7. Владение информационно-

коммуникационными компетенциями 
4.7.1. Использование элементов дистанционного обучения = 1 б. Справка с 

подписью зам. 

директора по 

УВР 

4.7.2. Наполнение образовательной среды = 2 б. 

Показатель 5. Активное участие в работе профессиональных ассоциаций и сообществ 

5.1. Участие в работе профессиональных 

ассоциаций, сообществ 
Активное участие в работе районных методических объединений,  

творческих группах, рабочих группах и т.п. 
= 3 б. копии приказов, 

распоряжений, 

сертификатов, 

благодарностей 

и т.д. 

Показатель 6. Участие в добровольной независимой оценке профессиональной квалификации 

6.1. Участие в добровольной независимой оценке  

профессиональной квалификации 
Наличие документа, подтверждающего прохождение независимой 

оценки профессиональной квалификации 

= 10 б. Сертификат 

6.2. Наличие индивидуального образовательного 

маршрута дальнейшего профессионального 

совершенствования 

Наличие индивидуального образовательного маршрута дальнейшего 

профессионального совершенствования 

= 3 б. Индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

Показатель 7. Уровень коммуникативной культуры при общении со всеми участниками образовательного процесса 

7.1 Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб 

со стороны родителей (законных 

представителей обучающихся) и/или 

обучающихся на деятельность педагога 

7.1.1. Отсутствие обоснованных жалоб  

 

= 1 б. 

 

Справка  

7.1.2. Наличие благодарностей от участников образовательного 

процесса 

= 1 б. Ксерокопии 

благодарностей 

Показатель 8. Трудовая дисциплина 
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8.1.  Своевременное и качественное ведение 

необходимой документации 

8.1.1. Своевременное оформление необходимой документации, сдача 

отчетов и т.п. 

= 1 б. Справка с 

подписью 

ответственного 
8.1.2. Ведение электронного журнала 

без замечаний  

с наличием более 2 замечаний 

с наличием более 4 замечаний 

 

= 0 б. 

= - 3 б. 

= - 5 б. 

Справка с 

подписью 

ответственного 

за проверку 
8.1.3. Своевременное, систематическое  участие в обновлении сайта 

лицея и электронной газеты. 

= 1 балл Справка с 

подписью 

ответственного 

за сайт 

8.2. Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка 

Отсутствие нарушений  

Наличие нарушений (наличие обоснованных жалоб, 

докладных/служебных  записок и пр. документов, подтверждающих 

факт нарушения) 

= 1 балл 

от – 2 до – 8 баллов  

Справка с 

подписью 

директора / 

заместителя 

директора  

Показатель 9. Обеспечение доступности качественного образования 

9.1 Работа с детьми с особыми потребностями в 

образовании (дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 

дети-сироты, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, и др.) 

Наличие индивидуального образовательного маршрута с 

детьми    ОВЗ  

 другие категории  

 

 
= 2 б. за каждого 

= 1 б. за каждого 

План 

индивидуальной 

работы, справка 

зам. директора 

9.2 Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей, 

проявляющих выдающиеся способности в 

обучении 

Наличие индивидуального образовательного маршрута = 2 б. за каждого План 

индивидуальной 

работы, 

используемая 

литература 

9.3 Реализация программ (проектов, 

мероприятий) поддержки детей "группы 

риска". Степень вовлеченности 

слабоуспевающих учеников и учеников из 

"группы риска" в работу 

Наличие программы поддержки детей «группы риска», проведение с 

ними мероприятий согласно разработанному плану работы. 

* для социального педагога, педагога-психолога – кол-во детей 

«группы риска» снятых с учета 

 

 

 
= 2 б. за каждого 

План 

индивидуальной 

работы, справка 

соц. педагога 

К педагогическим работникам могут применяются понижающие коэффициенты к итоговой сумме процентов в следующих 

случаях: 

0,25 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде выговора на время его действия; 
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0,5 - в случае применения дисциплинарного взыскания в виде замечания на время его действия; 

0,85 - в случае нарушения установленных сроков представления отчетности и запрашиваемой информации или представления ошибочных 

или недостоверных сведений. 
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Приложение 2  

к Положению о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах работникам  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Показатели и критерии эффективности деятельности  руководителей 2 и 3 уровня 

№  

п/п 

Показатель Критерии Баллы 

1.  Выполнение государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными 

образовательными организациями  

Санкт-Петербурга 

Полнота реализации основных образовательных программ на конец уч.года 

(процент реализации  часов учебного плана (по каждой ступени, по профилю ОУ 

отдельно): не менее 95% 

5 

 

 

 

 

до 5 

 

 

 

 

 

до 5 

 

 

 

5 

 

5 

Сохранение контингента обучающихся , в том числе между ступенями (этапами) 

обучения:  

- не менее 95% сохранение контингента 

- не менее 70%  выпускников 9 класса, продолживших обучение в 10 классе ОУ 

Уровень освоения основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (процент обучающихся, 

переведѐнных на следующую ступень или допущенных к итоговой аттестации):  

не менее 95% 

- Позитивная динамика уровня обученности и качества обучения: 

-  на уровне прошлого учебного года, полугодия 

- выше в сравнении с предыдущим учебным годом, полугодием 

Окончание лицея выпускниками 9 кл. с аттестатом об основном общем 

образовании – 100% 

Окончание лицея выпускниками 11 классов с аттестатом  о среднем общем 

образовании – 100% 

Качество освоения учебных программ по результатам ГИА, ЕГЭ: 

- все выпускники 11 класса получили баллы ЕГЭ по обязательным предметам 

выше нижней границы нормы (отсутствие отрицательных результатов ЕГЭ) 

- выпускники 11класса по предмету углубленного изучения получили баллы ЕГЭ 

выше нижней границы нормы (отсутствуют отрицательные результаты ЕГЭ в 

предыдущем учебном году  

- в ОУ есть результаты ЕГЭ -  95-100 баллов 

 

5 

 

5 

 

 

5 
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Доля (процент) выпускников, выбравших  предмет углублѐнного изучения для 

сдачи ЕГЭ: не менее 25 % 
5 

2.  Подготовка образовательной 

организации к новому учебному году 

или за отчетный период 

 

Наличие полного комплекта рабочих программ в соответствии с учебным планом 

(по всем предметам, элективным курсам, по всем классам) с перечнем и уровнем 

учебных предметов (дисциплин) УП ОУ  

Составление и реализация программы совершенствования материально-

технической базы ОУ 

Исполнение контрактов по всем видам работ, закупок и мероприятий по 

обслуживанию. 

5 

 

 

5 

 

 

5 

3. Эффективное управление 

структурными/ инфраструктурными 

подразделениями 

Эффективное управление ОДОД: 

- расширение спектра  программ дополнительного образования детей, 

реализуемых отделением дополнительного образования (%); 

- численность обучающихся в отделении дополнительного образования: на 

уровне прошлого учебного года/выше в сравнении с предыдущим учебным 

годом 

- полнота реализации общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей (процент реализации  часов учебно-производственного 

плана): не менее 90% 

- укомплектованность штата ОДОД (педагогические работники): не менее 96 % 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

4. Эффективность работы ОУ по 

повышению безопасности 

образовательного процесса 

Снижение коэффициента травматизма по отношению к предыдущему периоду  

 

5 

5. Наличие победителей и призеров в 

конкурсах, соревнованиях и 

олимпиадном движении 

-  ПНПО «Талантливая молодежь»,  

- наличие победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников: 

районного,  

регионального,  

всероссийского уровня  

- наличие победителей и призеров конкурсов, интеллектуальных состязаний, 

фестивалей, научных конференций: 

районного,   

регионального,  

всероссийского,  

международного уровня 

5 

 

10 

15 

20 

 

 

3 

4 

5 

7 

6. Общественно-профессиональная 

активность руководителя 

Участие руководителя в экспертных комиссиях, в жюри профессиональных 

конкурсов, творческих группах, советах на районном,  региональном и 

5 
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федеральном уровне 

Проведение обучающих семинаров на базе ОУ, выступления на выездных 

семинарах,  конференциях по профилю деятельности, распространение опыта 

5 

Участие в различных мероприятиях в качестве слушателя  2 

Публикации (Публикации в печатных изданиях или на сайтах, имеющих 

регистрации в СМИ (темы публикаций разные)) 

2 (но не более 3-х 

публикаций) 

7. Организация эффективной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы 

Развитие спортивной инфраструктуры (стадион, бассейн, тренажерный зал, зал 

ЛФК, тир)  Развитие секций и кружков спортивной направленности в ОУ: на 

уровне прошлого учебного года/выше в сравнении с предыдущим учебным 

годом; 

Охват обучающихся (в процентах от общего количества) занятиями в кружках, 

секциях спортивной направленности: на уровне прошлого учебного года/выше в 

сравнении с предыдущим 

Реализация годовой программы физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий (наличие и % выполнения)  

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

8. Соблюдение законодательства в сфере 

образования  

Отсутствие предписаний Управления КО по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования  

Наличие предписаний Управления КО по надзору и контролю за соблюдением 

законодательства в области образования 

Отсутствие подтвержденных жалоб потребителей образовательных услуг  

Наличие подтвержденных жалоб потребителей образовательных услуг 

0 

 

-5 

 

0 

- 5 

9. Информационная обеспеченность 

образовательного процесса 

Функционирование  официального сайта ОУ: 

- эффективный контроль за своевременным обновлением новостных материалов 

и других информационных разделов сайта ОУ (*зам. по ИКТ) 

- своевременное исправление/удаление материалов, не соответствующих 

требованиям Положения о сайте (*зам. по ИКТ) 

-  развитие внутренней и внешней структуры сайта ОУ (*зам. по ИКТ) 

 

5 

 

5 

 

5 

Своевременное наполнение и обновление стендовой информации 

(«Информация о лицее» и информационным бюллетенем, «Прием в 

лицей», «Информация для родителей», «Расписание занятий» и др.), 

своевременное информационное обновление материалов новостной 

ленты в холле 1-ого этажа (*зам. по ВР) 

5 

 

Эффективная организация работы ОУ с «электронным дневником»: 

- отсутствие подтвержденных жалоб потребителей данной  услуги; 

 

3 
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- соблюдение педагогами ОУ регламента работы с электронным дневником. 2 

Сохранность лабораторного оборудования, компьютерной техники, передающих 

устройств и другой техники 

3 

10. Развитие кадрового потенциала  Аттестация педагогических работников (% подтвердивших категорию из общего 

числа подавших заявление на аттестацию) 

5 

Эффективная организация системы работы с молодыми педагогами 3 

Методическая поддержка творческих инициатив и достижений педагогов 

(участие педагогов в профессиональных конкурсах, в научных конференциях с 

презентацией собственного опыта): 

Районный, городской, федеральный, международный уровень 

5 

Отсутствие педагогических работников, не прошедших повышение 

квалификации за последние 5 лет 

5 

Признание заслуг сотрудников: (Государственные награды и почетные звания, 

отраслевые награды, региональные награды, грамоты и благодарности органов 

управления образованием) 

 

5 

11. Исполнение финансовой дисциплины 

(*зав.хозяйством) 

Исполнение кассового плана  

Своевременное закрытие контрактов 

Уровень исполнения плана по расходам (95%) 

Уровень исполнения плана по доходам (95%) 

Обеспечение своевременной уплаты в полном объеме налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 

5 

5 

5 

5 

5 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору  

между администрацией и трудовым коллективом  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО»  

Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2023 годы 

 

 

Положение о новой системе оплаты труда работников 

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 

(утверждено приказом директора от 30.08.2019 № 84 п.25 с изменениями на 01.09.2020, 

утвержденными приказом от 01.09.2020 № 80 п.4)  

 

 

Раздел 1. Основные положения 

     1.1. Настоящее положение о новой системе оплаты труда работников ГБОУ лицея № 

389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Положение) 

разработано в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", в 

соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 № 531-74 «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Санкт-Петербурга», Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 256 «О системе оплаты труда 

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга», 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.10.2017 № 842 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 №  256». 

 1.2.   Положение отредактировано во исполнение Федерального закона от 03.07.2016 

№ 347-ФЗ « О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в 

соответствии с «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений», утвержденным решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге, распоряжением 

Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 06.12.2017 № 3737-р «О 

мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016 № 

256». 

1.3.   Настоящее Положение определяет общие требования к системе оплаты труда 

работников ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга, 

реализующего образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

     1.4.   Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда 

работников учреждения, финансируемых за счет средств  бюджета, на основе базовой 

ставки в зависимости от уровня образования и стажа работы на определенной должности, 

а также выплат компенсационного, стимулирующего характера и выплат с применением 

повышающих коэффициентов. 

     1.5. Положение применяется при определении заработной платы руководителей, 

специалистов и иных служащих, а также рабочих, занимающих должности (профессии) в 

образовательном учреждении. Реализация Положения производится в целях повышения 

материальной заинтересованности работников в улучшении результатов деятельности 

Учреждения, в выполнении  установленного государственного  задания, закрепления 

consultantplus://offline/ref=738AD2AA474B988F7EC26E3F6DBFCE781A22816329AB8D69D80534F2B4O3O2M
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кадров в Учреждении и направлено на усиление связи оплаты труда работников с  их 

личным трудовым вкладом и конечным результатом работы Учреждения в целом. 

     1.6. В Положении используются следующие основные понятия: 

- базовая единица - размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных 

окладов и тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций, 

устанавливается законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год и подлежит ежегодной индексации на величину не менее уровня 

инфляции (потребительских цен); 

- базовый коэффициент - относительная величина, зависящая от уровня образования и 

применяемая для определения базового оклада; 

- базовый оклад - размер оплаты труда работника, рассчитанный как произведение 

базовой единицы на базовый коэффициент; 

- повышающий коэффициент - относительная величина, определяющая размер 

повышения базового оклада; 

- фонд оплаты труда (ФОТ) - фонд, складывающийся из фонда должностных окладов, 

фонда ставок рабочих и фонда надбавок и доплат работников; 

- фонд должностных окладов (далее - ФДО) - сумма денежных средств, направляемых 

на оплату труда работников с учетом повышающих коэффициентов; 

- фонд надбавок и доплат (далее - ФНД) - сумма денежных средств, направляемых  

на выплаты стимулирующего характера и компенсационного характера,  

а так же на оплату работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника; 

- доплаты - дополнительные выплаты к окладам, носящие компенсационный характер 

за дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, 

характером отдельных работ и качеством труда; 

- надбавки - стимулирующие выплаты (дополнительные выплаты к окладам) носящие 

постоянный или временный характер. 

1.7. Оплата труда работников ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО», включая размеры тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 

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

надбавок стимулирующего характера и системы премирования, устанавливается 

Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

образовательной организации в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При этом, согласно п. 1.3 Регионального соглашения о минимальной заработной плате 

в Санкт-Петербурге, с 01.01.2017  месячная заработная плата работника, состоящего в 

трудовых отношениях с ГБОУ лицеем № 389 «ЦЭО» не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы, установленной п. 1.1. (минимальная заработная плата 

установлена в размере 16000 руб., при этом тарифная ставка (оклад) работника 1-го 

разряда не должна быть менее 13500 рублей), при условии, что работником полностью 

отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые 

обязанности). 

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников. 

1.8. ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» самостоятельно определяет размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера к должностным окладам и тарифным 

ставкам (окладам) работников образовательной организации, порядок и условия их 

применения в пределах средств, направленных на оплату труда, с учетом того, что 

квалификация работников образовательной организации, сложность выполняемых работ, 

условия труда, стаж работы учтены в размерах должностных окладов, тарифных ставок 

(окладов). 

1.9. Ставки почасовой оплаты труда работников, привлекаемых к проведению учебных 
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занятий в образовательных организациях, определяются в процентном отношении к 

базовой единице. 

1.10. Должностные оклады и тарифные ставки (оклады) работников, с которыми в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, заключен трудовой 

договор о работе по совместительству, устанавливаются в размерах, предусмотренных для 

аналогичных категорий работников, для которых данная организация является местом 

основной работы. 

1.11. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 

платы либо продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Учебная нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации (работодателя), за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и учебным 

программам, сокращения количества классов, обучающихся. 

Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается 

ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года, но не реже 

чем каждые полмесяца. 

Тарификация учителей и преподавателей производится 1 раз в год, если иное не 

предусмотрено законодательством Санкт-Петербурга. В случае если учебными планами 

предусматривается разное количество часов на предмет по полугодиям, тарификация 

осуществляется также 1 раз в год, но раздельно по полугодиям. 

За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а 

также в периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 

педагогических работников, а также лиц из числа руководящего, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, производится из расчета установленной заработной платы при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных занятий. 

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

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков 

отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

-  при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет, - 

со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствующие 

выплаты; 

-  при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

-  при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

-  при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - 

со дня присвоения, награждения; 

-  при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период 

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, 

а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 
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плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных 

периодов. 

 

 

Раздел 2. Схема расчетов должностных окладов руководителей 

2.1. Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся к 

категориям руководителей, определяется путем суммирования базового оклада и 

произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу. 

     Руководителю 1 уровня коэффициент специфики работы, доплаты и надбавки 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются по решению 

Учредителя. 

 

     Базовый оклад руководителя является составной частью должностного оклада 

руководителя и исчисляется по формуле: 

     БО=БК,  

где: 

БО - размер базового оклада работника; Б - размер базовой единицы; К - базовый 

коэффициент (коэффициент уровня образования) устанавливается исходя из уровня 

образования руководителя в размере согласно приложению 1 к постановлению № 256. 

2.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу руководителя. 

Для определения размера должностного оклада руководителей применяются 

следующие повышающие коэффициенты: 

коэффициент специфики работы; 

коэффициент квалификации; 

коэффициент масштаба управления; 

коэффициент уровня управления. 

2.2.1. Коэффициент специфики работы  

Величина коэффициента специфики работы руководителя устанавливается в 

соответствии с приложением 2 к постановлению № 256. Коэффициент специфики работы 

может устанавливаться как сумма коэффициентов специфики работы, если руководитель 

выполняет работу, соответствующую одновременно нескольким критериям специфики 

работы. 

2.2.2. Коэффициент квалификации 

Величина коэффициента квалификации руководителя устанавливается в соответствии с 

пунктом 2.3 приложения 2 к постановлению № 256.  

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении 

Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность", на основании дипломов (доктор, 

кандидат наук) и на основании удостоверений о присвоении почетных званий СССР и 

Российской Федерации (народный, заслуженный), и на основании удостоверений к 

ведомственным знакам отличия в труде, утвержденных Министерством образования и 

науки Российской Федерации (Отличник просвещения РСФСР, Отличник народного 

просвещения, Отличник профессионально-технического образования РСФСР, Отличник 

профессионально-технического образования СССР, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации, Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации, Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации, Почетный работник высшего профессионального 

образования Российской Федерации). Размер коэффициента устанавливается в 
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соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению № 256.  

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую 

степень, коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или 

коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное 

спортивное звание Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона 

Санкт-Петербурга.  

Руководителям, имеющим ученую степень доктор наук и кандидат наук, повышающий 

коэффициент квалификации для определения базового оклада устанавливается по 

профилю образовательного учреждения или педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

2.2.3. Коэффициент масштаба управления  

При определении коэффициента масштаба управления следует руководствоваться: 

- группами по оплате труда руководителей государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, установленными в приложении 3 к постановлению № 256  

- объемными показателями, характеризующими масштаб управления государственными 

образовательными организациями Санкт-Петербурга согласно приложению 4 к 

постановлению № 256. 

2.2.4. Коэффициент уровня управления  

При определении коэффициента уровня управления следует руководствоваться 

пунктом 2.5 приложения 1 к постановлению № 256. 

2.3.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных и муниципальных 

учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 

таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера) определяется государственным органом, органом 

местного самоуправления, организацией, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя соответствующих учреждений в размере, не превышающем размера, который 

установлен нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.4. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителя, его заместителей и главного бухгалтера размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 

Раздел 3. Схема расчетов должностных окладов служащих и специалистов 

     3.1. Размер должностного оклада работников, занимающих должности, относящиеся 

к категориям специалистов и служащих (технических исполнителей) образовательной 

организации (далее - специалист (служащий)), определяется путем суммирования 

базового оклада и произведений базового оклада на повышающие коэффициенты к 

базовому окладу. 

Базовый оклад специалиста (служащего) является составной частью должностного 

оклада специалиста (служащего) и исчисляется по формуле: 

 

БО=БК,  
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где: 

БО - размер базового оклада специалиста (служащего);  

Б - размер базовой единицы;  

К - базовый коэффициент (коэффициент уровня образования), устанавливается исходя 

из уровня образования специалиста (служащего) в размере согласно приложению 1 к 

постановлению № 256. 

3.2. Повышающие коэффициенты к базовому окладу специалистов (служащих). Для 

установления должностного оклада к базовому окладу специалиста (служащего) 

применяются следующие повышающие коэффициенты: 

коэффициент стажа работы; 

коэффициент специфики работы; 

коэффициент квалификации. 

Перечень работников, которым устанавливаются повышающие коэффициенты - 

коэффициент специфики работы и коэффициент за квалификацию, устанавливается 

приказом директора с учетом мнения представительного органа работников ГБОУ лицея 

№ 389 «ЦЭО». 

3.2.1. Коэффициент стажа работы 

Величина коэффициента стажа работы для специалиста (служащего) устанавливается 

исходя из стажа работы, исчисляемого в порядке, установленном Правительством Санкт-

Петербурга. Основания для повышения величины базового оклада, включая коэффициент 

стажа, установлены в приложении 1 к постановлению № 256.  

Категориям работников из числа специалистов (служащих), определенных в статье 3-1 

Закона Санкт-Петербурга, повышающий коэффициент стажа работы устанавливается в 

размере не менее 0,15. 

Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка. 

Педагогическим работникам учитывается общий стаж педагогической работы, 

специалистам (служащим) по общеотраслевым должностям учитывается общий стаж 

работы по занимаемой должности. 

Стаж работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть установлен 

на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании 

документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги архивные описи 

и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании образовательного 

учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а 

также сведения, на основании которых выдана справка о работе.  

Для работников, занимающих должности, относящиеся к категориям специалистов 

(служащих), устанавливается пять стажевых групп.  

Коэффициент стажа работы от 0 до 2 лет устанавливается следующим категориям 

работников образовательных организаций: 

педагогическим работникам в соответствии с пунктом 2.2 приложения 1 постановления 

№ 256 в размере 0,33; 

молодым специалистам (за исключением педагогических работников) - работникам 

образовательных организаций, определенных в статье 3-1 Закона Санкт-Петербурга, в 

размере 0,15; 

Специалистам, не отвечающим требованиям, указанным в пункте 2.11 постановления 

№ 256, коэффициент стажа устанавливается в соответствии с Законом Санкт-Петербурга в 

размере 0,05. 

3.2.2. Коэффициент специфики работы 

Коэффициент специфики работы устанавливается в соответствии с приложением 2 к 

постановлению № 256. Коэффициент специфики работы может устанавливаться как 
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сумма коэффициентов специфики работы, если работник выполняет работу, 

соответствующую одновременно нескольким критериям специфики работы. 

Коэффициент специфики работы 0,20 устанавливается работникам за реализацию 

основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования для обучающихся на дому согласно 

пункту 1.2 приложения 2 к постановлению № 256. 

Коэффициент специфики работы от 0,25 до 0,35 от базового оклада, указанный 

в приложении 2 к постановлению № 256 устанавливается пропорционально 

педагогической нагрузке педагогическим работникам за осуществление воспитательной 

работы, в том числе: 

- за проектирование и реализацию воспитательных программ, ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу ребѐнка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребѐнка) в учебной и внеучебной деятельности; 

- за реализацию современных, в том числе интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- за использование воспитательных возможностей учебного предмета в целом и 

каждого отдельного урока в частности.  

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим 

воспитательную работу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

учителям (преподавателям) с высшим образованием (аспирантура (адъюнктура), 

ординатура, ассистентура-стажировка) - 0,2500; 

учителям (преподавателям) с высшим образованием "магистр", "специалист" - 0,2667; 

учителям (преподавателям) с высшим образованием по квалификации "бакалавр" - 

0,2858; 

учителям (преподавателям) со средним специальным образованием по программам 

подготовки специалистов среднего звена - 0,3077; 

Работникам, задействованным в реализации образовательных программ согласно 

пункту 1.7. приложения 2 к постановлению № 256 устанавливается коэффициент 

специфики в размере 0,2 от базового оклада за применение новых технологий при 

реализации образовательных программ, в том числе 

- за реализацию образовательных программ в рамках функционирующей электронной 

информационно-образовательной среды с использованием электронных информационных 

и образовательных ресурсов, совокупности информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ; 

- за разработку, апробацию и (или) внедрение новых элементов содержания 

образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебно-

методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения. 

Коэффициент специфики работы от 0,01 до 0,02 от базового оклада, указанный в 

пункте 16 приложения 2 к постановлению № 256, устанавливается по основному месту 

работы педагогических работников, осуществляющих подготовку к образовательному 

процессу в образовательных организациях. 

Размер коэффициента специфики педагогическим работникам, осуществляющим 

подготовку к образовательному процессу при работе на 1 ставку, не должен превышать: 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием 

(аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка) - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием 

"магистр", "специалист" - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с высшим образованием по 

квалификации "бакалавр" - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций со средним специальным 
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образованием по программам подготовки специалистов среднего звена - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций с начальным 

профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) - 0,01; 

- педагогическим работникам образовательных организаций со средним общим 

образованием - 0,011;  

- педагогическим работникам образовательных организаций с основным общим 

образованием - 0,011. 

Коэффициент специфики работы 0,30-0,35, указанный в пункте 11 приложения 2 к 

постановлению № 256, распространяет свое действие на учителей, реализующих АООП  

НОО ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ. 

Коэффициент специфики работы 0,2, указанный в пунктах 1.4 приложения 2 к 

постановлению № 256, распространяет свое действие только на учителей начальных 

классов. 

Таким образом, применяются следующие коэффициенты специфики: 

  

Работникам за 

реализацию основных 

общеобразовательных 

программам, начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

длительном лечении, 

детей-инвалидов, 

которые по состоянию 

здоровья не могут 

посещать 

образовательные 

организации 

Классы, реализующие 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы для 

обучающихся с ОВЗ и 

(или) для обучающихся 

детей-инвалидов 

Учителям за 

воспитательную 

работу 

  

  

  

  

  

Педагогическ

им работникам за 

применение 

новых 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ 

Работникам, 

имеющим среднее 

профессиональное 

образование и 

замещающим 

должность учителя, 

реализующего 

основную 

общеобразовательну

ю программу – 

образовательную 

программу 

начального общего 

образования 

Педагогичес

ким работникам 

на обеспечение 

книгоиздательс

кой продукцией 

и 

периодическим

и изданиями 

  

3.2.3. Коэффициент квалификации 

Коэффициент квалификации определяется на основании аттестации педагогических и 

руководящих работников, проводимой в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении 

Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". Величина коэффициента 

устанавливается в соответствии с пунктом 2.3 приложения 1 к постановлению № 256. 

Коэффициент квалификации устанавливается путем суммирования коэффициента за 

квалификационную категорию (класс квалификации) с коэффициентом за ученую 

степень, коэффициентом за почетное звание Российской Федерации, СССР, или 

коэффициентом за ведомственный знак отличия в труде, или коэффициентом за почетное 
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спортивное звание Российской Федерации, СССР в соответствии со статьей 3 Закона 

Санкт-Петербурга. 

Внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда может 

применяться в случае, если оно предусмотрено тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями), утвержденными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

При исчислении базового оклада коэффициент уровня образования устанавливается в 

соответствии с требованиями по конкретной должности. 

 

К2 - коэффициент стажа работы; 

К3 - коэффициент специфики работы; 

К4 - коэффициент квалификации. 

 

 

Раздел 4. Схема расчетов должностных окладов работников, отнесенных к 

профессиям рабочих 

 

4.1. Размер тарифной ставки (оклада) работников образовательной организации, 

отнесенных к профессиям рабочих (далее - рабочие), определяется путем умножения 

базовой единицы на тарифный коэффициент согласно таблице 1 приложения 2 к Закону 

Санкт-Петербурга. 

При этом, согласно п. 1.1 Регионального соглашения о минимальной заработной плате 

в Санкт-Петербурге, с 01.01.2017 минимальная заработная плата установлена в размере 

16000 руб., при этом тарифная ставка (оклад) работника 1-го разряда не должна быть 

менее 13500 рублей. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих исчисляется по формуле: 

ТС(о) = БТк, 

где: 

ТС(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего;  

Б - размер базовой единицы;  

Тк - тарифный коэффициент, размер которого устанавливается согласно таблице 1 

приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга. 

Ставки, определенные на основе тарифной сетки рабочих, являются гарантиями 

минимальных уровней оплаты труда рабочих при соблюдении определенной 

законодательством продолжительности рабочего времени и выполнения объема работ 

(норм труда), обусловленных трудовым договором. Установление доплат и надбавок 

работникам из числа рабочих осуществляется на общих основаниях с другими 

категориями работников. 

4.2. Повышающие коэффициенты к тарифной ставке (окладу) рабочих 

Для установления тарифной ставки (оклада) рабочего применяются следующие 

повышающие коэффициенты: 

коэффициент специфики работы; 

коэффициент квалификации. 

Повышающие коэффициенты, указанные в таблице 2 приложения 2 к Закону Санкт-

Петербурга, устанавливаются исходя из условий труда, типов, видов образовательных 

организаций и их структурных подразделений (коэффициент специфики работы) и 

квалификации (коэффициент квалификации). 

4.2.1. Коэффициент специфики работы и коэффициент квалификации 

Порядок присвоения рабочим квалификационного разряда или его повышения 

определен в общих положениях Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих народного хозяйства СССР, утвержденных постановлением 
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Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.85 № 31/3-30 (далее - Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих). 

Тарификация рабочих государственных учреждений Санкт-Петербурга осуществляется 

на основе тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Санкт-

Петербурга в соответствии с таблицей 1 приложения 2 к Закону Санкт-Петербурга: 

Разряды 

оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 

Тарифный 

коэффициент 

1,2

8 

1,31 1,34 1,37 1,4 1,43 1,46 

 

Профессии рабочих образовательных организаций тарифицируются в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих с 1-го по 

6-й разряд тарифной сетки по оплате труда рабочих образовательных организаций в 

соответствии со статьей 4 Закона Санкт-Петербурга. 

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих образовательных организаций, имеющих 

почетные звания Российской Федерации, СССР или ведомственные знаки отличия в труде 

(коэффциент квалификации) а также занятых на работах с особыми условиями труда 

(коэффициент специфики работы), исчисляется по формуле: 

 

Тс(о) = БТк + БКс + БКк, 

где: 

Тс(о) - размер тарифной ставки (оклада) рабочего; 

Б - размер базовой единицы; 

Тк - тарифный коэффициент, устанавливаемый согласно таблице 1 приложения 2 к 

Закону Санкт-Петербурга; 

     Кс - коэффициент специфики работы, устанавливаемый в соответствии с приложением 

5 к постановлению № 256;  

Кк - коэффициент квалификации, устанавливаемый в соответствии с приложением 6 к 

постановлению № 256. 

 

Раздел 5. Фонд оплаты труда 

 

5.1. Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) работников состоит из фонда должностных 

окладов (далее - ФДО), фонда ставок рабочих (далее - ФС) и фонда надбавок и доплат 

(далее - ФНД). 

При формировании ФДО работников, направляемого для выплаты им должностных 

окладов, предусматриваются средства согласно штатному расписанию в расчете на год. 

При этом по вакантным должностям выделяются средства исходя из величины, равной 

произведению размера базовой единицы, соответствующего вакантной должности, на 

коэффициент уровня образования 1,3 или коэффициент уровня образования 1,5 

(применяется только по должностям, которые должны иметь высшее образование), в 

соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками. При формировании ФДО 

по вакантным должностям учитываются коэффициент специфики работы в соответствии 

с приложением 2 и приложением 5 к Постановлению. 

5.2. Величина фонда надбавок и доплат устанавливается в процентном отношении к 

фонду должностных окладов и фонду ставок рабочих и исчисляется по формуле: 

 

ФНД = (ФДО + ФС)КНД, 

где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 
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ФС - фонд ставок рабочих; 

ФДО - фонд должностных окладов; 

КНД - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, установленный 

Учредителем. 

5.3. В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности и 

привлекательности педагогической профессии, выполнения целевых значений показателя 

средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений 

совершенствование систем оплаты труда педагогических и иных работников, размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников в структуре 

заработной платы должны составлять не ниже 70 процентов. 

 

 

Раздел 6. Фонд надбавок и доплат 

6.1. Фонд надбавок и доплат (ФНД)  – сумма денежных средств, направляемых на 

оплату видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности работника, 

выплаты стимулирующего  либо компенсационного  характера,  за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных,  за высокое качество работы, интенсивность, за 

дополнительную работу, а также премии, оплата учебного отпуска, выплата за счѐт 

работодателя по б/л  и прочее, носящие как регулярный, так и разовый характер. 

6.2. Величина фонда надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в процентном 

отношении к фонду должностных окладов (ФДО) и фонду ставок рабочих (ФС) 

и исчисляется по формуле: 

ФНД = (ФДО + ФС) x КНД, 

где: 

ФНД - величина фонда надбавок и доплат; 

ФС - фонд ставок рабочих; 

ФДО - фонд должностных окладов; 

КНД - соответствующий коэффициент фонда надбавок и доплат, определенный 

органом государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которого находится 

организация. 

6.3. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных: 

6.3.1. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных 

законами и иными нормативными правовыми актами. Каждый час работы в ночное время 

(в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 

35% часовой ставки (оклада). 

6.3.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком 

выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в 

двойном размере: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки; 

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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6.3.3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с 

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Конкретные размеры повышенной заработной платы устанавливаются по результатам 

СОУТ с учетом мнения представительного органа работников коллективным договором, 

трудовым договором. 

6.3.4. Переработка рабочего времени воспитателей вследствие неявки сменяющего 

работника или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, 

осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

установленного графиком работы, является сверхурочной работой. Сверхурочная работа 

оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

6.3.5. При составлении расписания учебных занятий исключаются нерациональные 

затраты времени педагогических работников, с тем, чтобы не нарушалась их непрерывная 

последовательность и не образовывались длительные перерывы (так называемые "окна"), 

которые в отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием, 

установленных для обучающихся, воспитанников, рабочим временем педагогических 

работников не являются.4.3.4. 

6.4. Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу 

В пределах средств, направляемых на оплату труда устанавливаются стимулирующие 

доплаты и надбавки за работы, не входящие в должностные обязанности работников, но 

непосредственно связанные с образовательным процессом с учѐтом мнения 

представительного органа работников согласно  Положению стимулирующих, 

компенсационных и иных выплатах работникам всех категорий работников ГБОУ лицея 

№ 389 «ЦЭО» 

6.4.1. Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему 

обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной 

работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 

6.4.2.  Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по соглашению 

сторон трудового договора. 

6.4.3.  Доплаты выплачиваются в пределах ФНД пропорционально отработанному 

времени. 

6.5. Надбавки работникам образовательного учреждения в пределах утвержденных 

ассигнований могут устанавливаться надбавки за высокую результативность работы, 

напряжѐнность и интенсивность труда. Размеры надбавок и порядок их установления 

определяются в пределах средств, направляемых на оплату труда по решению комиссии 

по распределению выплат стимулирующего, компенсационного характера, выплат 

премирования, а также материальной помощи. 

Разработка показателей и критериев эффективности работы осуществляется с учетом 

следующих принципов: 

а)  объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных 
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результатов труда; 

б)  предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 

результатов труда; 

в)  адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат коллективного труда; 

г)  своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 

д)  прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать 

необходимость выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

учреждения в части оказания государственных услуг (выполнения работ), а также 

необходимость достижения установленных в планах мероприятий по реализации 

"дорожных карт" значений целевых показателей развития отрасли. 

6.5.1. С целью стимулирования качества труда педагогических работников в рамках 

эффективного контракта ежемесячно производятся выплаты за качество трудовой 

деятельности в соответствии с «Положением об установлении показателей и критериев 

эффективности деятельности педагогических работников ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО». 

6.5.2. Директору образовательного учреждения размер доплат, надбавок и выплат 

стимулирующего характера устанавливается по решению Главы администрации 

Кировского  района. 

6.5.3. Выплаты за  высокую результативность, качество работы, успешное выполнение 

наиболее сложных работ носят стимулирующий характер. 

6.5.4. Надбавки выплачиваются за фактически отработанное время. 

6.6. Материальная помощь 

С целью усиления социально-экономической и правовой защиты работников вводятся 

компенсационные выплаты в пределах средств, направляемых на оплату труда. 

6.6.1. Материальная помощь оказывается по заявлению работника в случаях: 

- стихийного бедствия; 

- хищения личного имущества; 

- причинения вреда здоровью; 

- продолжительной болезни; 

- бракосочетания; 

- смерти близких родственников (мать, отец, муж, жена, брат, сестра, дети). 

6.6.2.  Материальная помощь выплачивается  в размере, кратном должностному окладу 

или в фиксированной сумме и  оказывается не более трех раз в год в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. 

6.7. Премирование работников 

6.7.1 Премирование работников, в том числе и директора ОУ, производится по итогам 

работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, при наличии экономии в пределах средств, 

направляемых на оплату труда. 

6.7.2. На выплату премии направляются средства фонда надбавок и доплат,  за 

исключением средств, выделяемых на выплату доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работников и надбавок за сложность и напряженность работы, и 

средства фонда экономии заработной платы по итогам отчетного периода при условии их 

наличия. 

6.7.3. Предложение о размере премирования работников вносят директор 

образовательного учреждения, заместители директора, председатели методических 

объединений. Предложения обсуждаются комиссией по распределению выплат 

стимулирующего, компенсационного характера, выплат премирования, а также 
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материальной помощи.. Окончательное решение о размере премирования принимает 

директор образовательного учреждения и оформляет приказом. Размер премии 

определяется в индивидуальном порядке и может исчисляться в процентах от 

должностного оклада или в абсолютных величинах. 

6.7.4. Премия  директору лицея устанавливается распоряжением Главы администрации 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

6.7.5 .Основными условиями премирования являются: 

- Строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной инструкции. 

- Успешное и своевременное выполнение плановых мероприятий. 

- Рассмотрение устных и письменных обращений родителей и организаций по вопросам 

жизнедеятельности образовательного учреждения в установленные сроки. Работа без 

жалоб и замечаний. 

- Неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка  работы образовательного учреждения,  выполнение распоряжений 

администрации образовательного учреждения  и вышестоящих организаций по 

подчиненности. 

6.7.6. Премия может быть увеличена, если деятельность работника лицея отвечает 

следующим условиям: 

 Качественное проведение особо значимых мероприятий. 

 Проявление инициативы, внесение предложений о способах решения 

существующих проблем, успешная методическая работа, освоение и эффективное 

использование инновационных и информационных технологий. 

За большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не была 

установлена доплата или надбавка. Показатели премирования представлены в Положении 

о стимулирующих, компенсационных и иных выплатах работникам ГБОУ лицея № 389 

«ЦЭО». 

6.7.7. Работникам могут выплачиваться единовременные премии при наличии 

экономии фонда оплаты  труда  в размере, кратном должностному окладу или в 

фиксированной сумме: 

- к юбилейным датам; 

- к общероссийским государственным и профессиональным праздникам. 
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Приложение № 5 

к Коллективному договору  

между администрацией и трудовым коллективом  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО»  

Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2021-2023 годы 

 

 

Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников 

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 
 

(Утверждено приказом директора от 14.10.2019 № 105 п.11 с учетом мотивированного 

мнения  первичной профсоюзной организации (протокол от 14.09.2019  №  91)) 

 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников (Кодекс этики и служебного поведения педагогических работников) ГБОУ 

лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга (далее по тексту  - Положение) 

разработано на основании положений Конституции Российской Федерации, Трудового 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 

436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в 

соответствии с примерным положением о нормах профессиональной этики 

педагогических работников, подготовленным Минпросвещения России и 

Общероссийским Профсоюзом образования (Письмо Министерства просвещения РФ и 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ от 20 августа 

2019 г. N ИП-941/06/484 ―О примерном положении о нормах профессиональной этики 

педагогических работников. 

1.2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики 

педагогических работников ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – ОУ), которыми рекомендуется руководствоваться при 

осуществлении профессиональной деятельности педагогическим работникам, независимо 

от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права педагогических 

работников на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников. 

 

 

2. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

2.1. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

2.2 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

2.3. проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 

2.4. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 
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Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному 

взаимодействию между обучающимися; 

2.5. соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и 

свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств; 

2.6. придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

2.7. воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью и 

(или) развитию детей; 

2.8. избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) ГБОУ лицею № 389 «ЦЭО» Кировского 

района Санкт-Петербурга. 

 

 

3. Реализация права педагогических работников на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников 

3.1. ОУ стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой репутации 

педагогических работников, а также справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом 2 настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, созданной в 

ОУ в соответствии с частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по 

трудовым спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса 

Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в судах 

- гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

3.4. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.5. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа). 

3.6. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, невыполнения 

решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений законодательству Российской Федерации или 

нежелания педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений он имеет 

право обратиться в суд. 
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Приложение 1  

к Положению о нормах профессиональной этики  

педагогических работников 

Пояснения  к пункту 1.1 Положения 

Положения законодательства Российской Федерации, связанные с регулированием  

вопросов профессиональной этики педагогических работников: 

1) закрепление норм профессиональной этики педагогических работников в 

локальных нормативных актах организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (часть 4 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (далее - Закон № 273); 

2) создание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений, в 

том числе по вопросам применения локальных нормативных актов (часть 2 статьи 45 

Закона № 273); 

3) наличие у педагогических работников обязанности соблюдать этические 

нормы, следовать требованиям профессиональной этики (пункт 2 части 1 статьи 48 Закона 

№ 273); 

4) наличие у педагогических работников права на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников 

(пункт 13 части 3 статьи 47 Закона № 273); 

5) наличие у обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников права на обращение в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(пункт 2 части 1 статьи 45 Закона № 273). 

2. В соответствии с частью 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации 

каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. 
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Приложение 2 

к Положению о нормах профессиональной этики  

педагогических работников 

 

Пояснения к п.2.1 Положения 

 

1. Общение педагога с учениками 

1.1. Стиль общения педагога с учениками строится на взаимном уважении. 

1.2. В первую очередь, педагог должен быть требователен к себе. требовательность 

педагога по отношению к ученику должна быть позитивной и обоснованной, является 

стержнем профессиональной этики учителя и основой его саморазвития. Педагог никогда 

не должен терять чувства меры и самообладания. 

1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его учениках 

развитие положительных черт и взаимоотношений и качества, как самостоятельность, 

самоконтроль, самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

1.4. При оценке поведения и достижений своих учеников педагог стремится укреплять 

их самоуважение и веру в свои силы, показывать им возможности совершенствования, 

повышать мотивацию обучения. 

1.5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и 

благосклонным ко всем своим ученикам. Приняв необоснованно принижающие ученика 

оценочные решения, педагог должен постараться немедленно исправить свою ошибку. 

1.6. При оценке достижений учеников в баллах педагог стремится к объективности и 

справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение или завышение оценочных 

баллов для искусственного поддержания видимости успеваемости и исправление ошибок 

учащихся во время письменных работ и контрольных проверок. 

1.7. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. В его речи 

исключены ругательства, грубые и оскорбительные слова. 

1.8. Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать другим лицам 

доверенную лично ему учеником информацию, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

1.9. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением, используя своих 

учеников для каких-либо услуг или одолжений в личных целях. 

1.10 Педагог не имеет права требовать от своего ученика вознаграждения за свою 

работу, в том числе и дополнительную. Если педагог занимается частной практикой, 

условия договора должны быть согласованы в начале работы и закреплены договором. 

1.11. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим взглядам 

своих воспитанников. Он не имеет права навязывать ученикам свои взгляды, иначе как 

путем дискуссии, 

1.12. Педагог не должен обсуждать с учениками других учителей, т.к. это может 

отрицательно повлиять на имидж учителя. 

1.13. Педагог должен воздерживаться от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 

имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений 

участников образовательных отношений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 
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2. Общение между сотрудниками ОУ 

2.1. Взаимоотношения между педагогами основываются на принципах 

коллегиальности, партнерства, уважения. Педагог защищает не только свой авторитет, но 

и авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии учеников или 

других лиц. 

2.2. Педагог как образец культурного человека всегда обязан приветствовать 

(здороваться) со своим коллегой, проявление иного поведения может рассматриваться как 

неуважение (пренебрежения) к коллеге. пренебрежительное отношение недопустимо. 

2.3. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во 

взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий они стремятся к их 

конструктивному решению. Если же педагоги не могут прийти к общему решению 

(согласию) в возникшей ситуации, то одна из сторон имеет право обратиться в Комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений для 

разрешения  данной ситуации.  

2.4. Педагоги ОУ стараются избегать конкуренции, мешающей их партнерству при 

выполнении общего дела. Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость 

и доверие. 

2.5. Преследование педагога за критику строго запрещено. Критика, в первую очередь, 

должна быть внутренней, т.е. должна высказываться в ОУ между педагогами и 

высказывать ее следует с глазу на глаз, а не за глаза. В ОУ не должно быть места 

сплетням. 

2.6. Сотрудники ОУ при возникших конфликтах не имеют права обсуждать рабочие 

моменты и переходить на личности с указанием должностных полномочий, обсуждать 

жизнь ОУ за пределами лицея, в том числе в социальных сетях, сети Интернет. Лицо, 

уличенное в вышеуказанном действии, может быть привлечено к дисциплинарной 

ответственности (выговор). 

2.7. Педагог не вправе разглашать полученную информацию о деятельности других 

работников ОУ, если это противоречит действующему законодательству. 

2.8. Вполне допустимо и даже приветствуются положительные отзывы, комментарии и 

местами даже реклама педагогов и ОУ за пределами учебного заведения, а именно во 

время выступлений на научно-практических конференциях, научных заседаниях, мастер-

классах, которые педагог вправе проводить, участвовать за пределами ОУ. 

2.9. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее совершенно не 

реагируют, если она провоцирует преследования со стороны администрации или в 

случаях выявления преступной деятельности. 

2.10. Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки коллег или 

администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. Она обязана быть 

обоснованной, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной. Важнейшие 

проблемы и решения в педагогической жизни обсуждаются и принимаются в открытых 

педагогических дискуссиях. 

 

 

3. Взаимоотношения с администрацией ОУ 

3.1. ОУ базируется на принципах свободы слова и убеждений, терпимости, 

демократичности и справедливости. Администрация ОУ делает все возможное для 

полного раскрытия способностей и умений педагога как основного субъекта 

образовательной деятельности. 

3.2. В ОУ соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном уважении, 

доброжелательности и умении находить общий язык.  
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3.3. Администрация ОУ терпимо относится к разнообразию политических, 

религиозных, философских взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена 

взглядами, возможности договориться и найти общий язык. Различные статусы педагогов, 

квалификационные категории и обязанности не должны препятствовать равноправному 

выражению всеми педагогами своего мнения и защите своих убеждений. 

3.4. Администрация не может дискриминировать, игнорировать или преследовать 

педагогов за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. 

Отношения администрации с каждым из педагогов основываются на принципе 

равноправия. 

3.5. Администрация не может требовать или собирать информацию о личной жизни 

педагога, не связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей. 

3.6. Оценки и решения руководителя ОУ должны быть беспристрастными и 

основываться на фактах и реальных заслугах педагогов. 

3.7. Педагоги имеют право получать от администрации информацию, имеющую 

значение для работы ОУ. Администрация не имеет права скрывать или тенденциозно 

извращать информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на качество его труда. 

Важные для педагогического сообщества решения принимаются в учреждении на основе 

принципов открытости и общего участия. 

3.8. Педагоги ОУ уважительно относятся к администрации, соблюдают субординацию 

и при возникновении конфликта с администрацией пытаются его разрешить с 

соблюдением этических норм. Если же иное не получается по каким-либо причинам, то 

стороны вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

 

 

4. Взаимоотношения с родителями и опекунами учеников 

4.1.Консультация родителей по проблемам воспитания детей – важнейшая часть 

деятельности педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе этических 

принципов, принятых в ОУ. 

4.2.Педагог не разглашает высказанное детьми мнение о своих родителях или опекунах 

или мнение родителей или опекунов о детях. Передавать такое мнение другой стороне 

можно лишь с согласия лица, довершившего педагогу упомянутое мнение. 

4.3. Педагоги должны уважительно и доброжелательно общаться с родителями 

учеников; не имеют права побуждать родительские комитеты организовывать для 

педагогов угощения, поздравления и тому подобное. 

4.4. Отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на оценку 

личности и достижений детей. 

4.5. На отношения педагогов с учениками и на их оценку не должна влиять поддержка, 

оказываемая их родителями или опекунами лицею. 

 

 

5. Взаимоотношения с обществом 

5.1. Педагог является не только учителем, тренером и воспитателем детей, но и 

общественным просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочным 

образованным человеком. 

5.2. Педагог старается внести свой вклад в корректное взаимодействие всех групп 

сообщества. Не только в частной, но и в общественной жизни педагог избегает распрей, 

конфликтов, ссор. Он более других готов предвидеть и решать проблемы, разногласия, 

знает способы их решения. 
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5.3. Педагог хорошо понимает и исполняет свой гражданский долг и социальную роль, 

избегает подчеркнутой исключительности, однако также не склонен и к тому, чтобы 

приспособленчески опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним. 
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Приложение 3 

к Положению о нормах профессиональной этики  

педагогических работников 

 

Пояснения к п.2.2. Положения 

В целях исключения действий, связанных с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых)  и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей, педагогическому работнику в том числе 

рекомендуется: 

1) проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность 

и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить 

иное коррупционное правонарушение). 

2) не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и 

иные вознаграждения); 

3) уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

4) руководствоваться при принятии решений и выполнении своих трудовых 

обязанностей интересами ОУ без учета своих личных интересов, интересов своих 

родственников и друзей; 
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Приложение 4 

к Положению о нормах профессиональной этики  

педагогических работников 

 

Пояснения  к пункту 2.6 Положения 

В деловой жизни существует негласный стиль в одежде. Статус лицея как 

государственного образовательного учреждения предполагает наличие высокого уровня 

общей культуры и делового этикета, как в сфере общения, так и одежды и внешнего вида 

в целом. 

Внешний вид педагога лицея должен внушать уважение, вызывать доверие, быть 

элегантным, аккуратным, чистым, опрятным, не противоречить общепринятым нормам 

этикета, соответствовать сезону, характеру учебного занятия и рабочей ситуации. Удачно 

подобранный гардероб способствует благоприятному впечатлению внешнего вида 

педагога на окружающих, выгодно подчеркивает его профессиональные и личные 

качества. 

Во время учебного процесса предпочтительным является деловой стиль одежды, 

который отличает нейтральность, сдержанность, традиционность, аккуратность, 

умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров, стильность, 

умеренность и естественность в прическе, макияже, маникюре. 

 Рекомендуется сменная обувь, удобная для длительного ношения, соответствующая 

гигиеническим требованиям. 

Педагогическим работникам во время учебного процесса не рекомендуется находиться 

в ОУ: 

- в одежде из прозрачных тканей; 

- в слишком короткой юбке (выше 10 сантиметров от середины колена); 

- в одежде с глубоким декольте, оголенной спиной или плечами; 

- в шортах, укороченных либо зауженных брюках спортивного  либо неделового стиля; 

- в одежде спортивного стиля (кроме учителей физической культуры во время учебного 

процесса); 

- в пирсингах и татуировках на открытых частях тела, не соответствующих нормам 

делового стиля. 
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Приложение 5  

к Положению о нормах профессиональной этики  

педагогических работников 

 

Пояснения  к  пункту 2.7. Положения 

В связи с тем, что педагогическим работникам рекомендуется Положением 

воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющей вред здоровью и 

(или) развитию детей, Минпросвещения России и Профсоюз в целях профилактики 

произвольного толкования наличия (отсутствия) данного вреда обращают внимание на то, 

что виды соответствующей информации перечислены в статье 5 Федерального закона от 

29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию", а именно: 

Статья 5. Виды информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей 

1. К информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится: 

1) информация, предусмотренная частью 2 настоящей статьи и запрещенная для 

распространения среди детей; 

2) информация, которая предусмотрена частью 3 настоящей статьи с учетом 

положений статей 7 - 10 настоящего Федерального закона и распространение которой 

среди детей определенных возрастных категорий ограничено. 

2. К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 

информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни 

и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо 

жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение 

детей в совершение таких действий; 

2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 

3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости 

либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или 

животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; 

4) отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам 

семьи; 

5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 

7) содержащая информацию порнографического характера; 

8) о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения 

такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место 

временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую 

прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего. 

3. К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных 

категорий ограничено, относится информация: 

1) представляемая в виде изображения или описания жестокости, физического и 

(или) психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия; 

2) вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемая в виде 

изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме 
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ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий; 

3) представляемая в виде изображения или описания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; 

4) содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. 

 

В соответствии с частью 1 статьи 23 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени. 
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Приложение 6 

к Положению о нормах профессиональной этики  

педагогических работников 

 

Пояснения к п.2.8 Положения 

Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако выбранный им 

образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, извращать его отношения с 

учениками и коллегами или мешать исполнению профессиональных обязанностей. 

Педагогу среди прочего рекомендуется: 

1) избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов, 

способствовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

2) не обсуждать с учениками других учителей, т.к. это может отрицательно повлиять 

на имидж учителя; 

3) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности ОУ, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности 

педагога; 

4) избегать необоснованных и скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В 

случае возникновения стремиться к их конструктивному решению.  

5) при невозможности прийти к общему решению (согласию) в возникшей 

конфликтной ситуации, обращаться в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений для разрешения  данной ситуации.  

6)  избегать конкуренции, мешающей их партнерству при выполнении общего дела. 

Педагогов объединяют взаимовыручка, поддержка, открытость и доверие. 

7) принимать меры по недопущению коррупционно опасного поведения 

педагогических работников, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости. 
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